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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессио-
нальной образовательной программе 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» (прикладной бакалавр) включает в себя защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Код 
компетен-

ции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с учебным планом 

Результаты обучения 

1. ДОК-1 способность создавать и поддер-

живать безопасные условия жиз-

недеятельности 

Знать: основные теоретические 

положения БЖД; нормативные, 

правовые и организационные ос-

новы БЖД; средства и методы 

повышения безопасности, эколо-

гичности и устойчивости жизне-

обеспечения; последствия воз-

действия на человека травмиру-

ющих, вредны, опасных поража-

ющих факторов; правила поведе-

ния человека в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: демонстрировать эффек-

тивно применять средства защи-

ты от негативного воздействия; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности, эко-

логичности производственной 

деятельности; выявлять травми-

рующие, вредные и опасные по-

ражающие факторы; планировать 

мероприятия по защите персона-

ла и населения при ЧС и при 

необходимости принятия участия 

и проведения спасательных ра-

бот. Владеть: анализировать и оцени-

вать социально-значимые явле-

ния, события, процессы; метода-

ми и способами защиты персона-

ла и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; способами организа-

ции комфортных условий жизне-

деятельности. 
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2. ОК-1 способность использовать основы 

философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

знать основные теоретические и 

методологические концепции 

философии и социогуманитар-

ных наук; основные методы и 

способы анализа процессов и яв-

лений развития общества и куль-

туры. 

уметь интерпретировать теоре-

тические и методологические 

концепции философии и со-

циогуманитарных наук. 

владеть способностью использо-

вать основы философских и со-

циогуманитарных знаний для 

формирования научного миро-

воззрения. 

3. ОК-2 способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития для фор-

мирования патриотизма и граж-

данской позиции 

знать процесс историко-

культурного развития человека и 

человечества; всемирную и оте-

чественную историю и культуру; 

особенности национальных тра-

диций, текстов; движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса; место человека в исто-

рическом процессе; политиче-

скую организацию общества. 

уметь определять ценность того 

или иного исторического или 

культурного факта, или явления; 

соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной тради-

ции; проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отно-

шение к историческому насле-

дию и культурным традициям; 

анализировать многообразие 

культур и цивилизаций; оцени-

вать роль цивилизаций в их вза-

имодействии. 
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владеть навыками историческо-

го, историко-типологического, 

сравнительно-типологического 

анализа для определения места 

профессиональной деятельности 

в культурно-исторической пара-

дигме; навыками бережного от-

ношения к культурному насле-

дию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа 

сложных социальных проблем в 

контексте событий мировой ис-

тории и современного социума. 

4. ОК-3 способность использовать есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

знать базовые математические 

понятия и действия, базовые по-

нятия естественнонаучных дис-

циплин, а также программного 

обеспечения в данной области. 

уметь использовать основные 

математические действия и при-

емы для проведения учебно-

воспитательного процесса; ис-

пользовать ведущие естествен-

нонаучные концепции для опти-

мизации учебно-воспитательного 

процесса; использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; ис-

пользовать основные компью-

терные программы для оптими-

зации учебно-воспитательного 

процесса. 

владеть навыками обработки ре-

зультатов методами математиче-

ской статистики; работы на ком-

пьютере; интерпретации полу-

ченных результатов о ходе учеб-

ного процесса на основе есте-

ственнонаучных концепций. 

5. ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать законы построения логи-

чески верной, аргументирован-

ной, ясной, точной устной и 

письменной речи, принципы эф-

фективного делового общения 
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Уметь  вступать в коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть способностью к комму-

никации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

6. ОК-5 Способность работать в коман-

де, толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и личност-

ные различия 

знать структуру общества как 

сложной системы; особенности 

влияния социальной среды на 

формирование личности и миро-

воззрения человека; основные 

социально-философские концеп-

ции и соответствующую пробле-

матику. 

уметь корректно применять зна-

ния об обществе как системе в 

различных формах социальной 

практики; выделять, формулиро-

вать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межлич-

ностной коммуникации с учетом 

ее специфики; самостоятельно 

анализировать различные соци-владеть способностями к кон-

структивной критике и самокри-

тике; умениями работать в ко-

манде, взаимодействовать с экс-

пертами в предметных областях; 

навыками воспринимать разно-

образие и культурные различия, 

принимать социальные и этиче-

ские обязательства. 

7. ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать пути и средства професси-

онального самосовершенствова-

ния: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренин-

ги; систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления; закономерности про-

фессионально-творческого и 

культурно-нравственного разви-

тия. 
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уметь анализировать информа-

ционные источники (сайты, фо-

румы, периодические издания); 

анализировать культурную, про-

фессиональную и личностную 

информацию и использовать ее 

для повышения своей квалифи-

кации и личностных качеств. 

владеть навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

8. ОК-7 Способность использовать базо-

вые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

знать систему отечественного 

законодательства; основные по-

ложения международных доку-

ментов и договоров, Конститу-

ции РФ, других основных норма-

тивно-правовых документов; ме-

ханизмы применения основных 

нормативно-правовых актов; 

тенденции законотворчества и 

судебной практики. 

уметь оперативно находить 

нужную информацию в между-

народных документах, норма-

тивно-правовых актах, рекомен-

дательных документах, грамотно 

её использовать; анализировать с 

позиций правовых норм кон-

кретные ситуации, возникающие 

в повседневной практике; оцени-

вать законодательные инициати-

вы; принимать адекватные реше-

ния при возникновении критиче-владеть навыками применения 

правовых знаний в текущей про-

фессиональной деятельности. 

9. ОК-8 готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятель-

ность 

Знать: научно-теоретические ос-

новы формирования базовой, 

спортивной, оздоровительной, 

рекреационной, профессиональ-

но-прикладной физической 

культуры студента и понимать 

их интегрирующую роль в про-

цессе формирования здоро-

вьесбережения;  
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Уметь: управлять своим физиче-

ским здоровьем, самостоятельно 

заниматься различными видами 

спорта, современными двига-

тельными и оздоровительными 

системами, применять высоко-

эффективные оздоровительные и 

спортивные технологии практи-

ческие умения и навыки по фи-

зической культуре в  производ-

ственной деятельности 

Владеть: средствами и методами 

физической культуры для оцен-

ки своего физического развития, 

функционального потенциала, 

физической работоспособности. 

10. ОК-9 способность использовать при-

емы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать: правила пожарной и про-

изводственной безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты человече-

ской жизнедеятельности; 
основные факторы нанесения 

вреда здоровью организма чело-

века и угрозы его жизни; 

основные понятия безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бед-

ствии); 

основные методы и средства за-

щиты людей от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

уметь: защитить людей в усло-

виях чрезвычайной ситуации, 

использую знание основных фак-

торов нанесения вреда здоровью 

и угрозы жизни человека; пока-

зывать основные методы защиты 

людей от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; демонстрировать 

действия по оказанию первой 

помощи пострадавшим чрезвы-

чайной ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бедствии). 
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владеть: навыками соблюдения 

правил пожарной и производ-

ственной безопасности в услови-

ях образовательного учреждения; 

методами оказания первой по-

мощи пострадавшим в чрезвы-

чайной ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бедствии). 

11. ОПК-1 Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности 

знать основы профессиональной 

педагогической деятельности; 

взаимосвязь педагогической дея-

тельности в области информати-

ки и информационных техноло-

гий. 

уметь определять необходимые 

взаимосвязи профессиональной 

педагогической деятельности со 

смежными научными дисципли-

нами; основные направления 

обучения, развития и воспитания 

различных социально-

демографических групп населе-

ния; определять приоритетные 

направления профессиональной 

деятельности в условиях инфор-

матизации образования. 

владеть навыками проведения 

разъяснительной работы о зна-

чимости профессиональной дея-

тельности, а также навыками са-

мовоспитания и самообразова-

ния. 

12. ОПК-2 Способность осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе 

особых образовательных потреб-

ностей обучающихся 

знать основы педагогики и пси-

хологии; особенности возрастно-

го развития личности; общие 

особенности построения процес-

са обучения в учреждениях об-

щего и дополнительного образо-

вания. 

уметь планировать и осуществ-

лять образовательно-

воспитательный процесс с раз-

личными возрастными категори-

ями обучающихся; учитывать 

особенности возрастного и инди-

видуального развития обучаю-

щихся; выстраивать педагогиче-

ски оправданные взаимодействия 

с обучающихся различных соци-

ально-демографических групп. 
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владеть навыками осуществле-

ния образовательно-

воспитательного процесса с уче-

том возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. 

13. ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

знать основы педагогики и пси-

хологии; особенности педагоги-

ческой коммуникации с различ-

ными возрастно-половыми и со-

циальными группами; основы 

профессиональной педагогиче-

ской деятельности; основы 

управления учебно-

воспитательным процессом в си-

стеме общего и дополнительного 

образования. 

уметь осуществлять педагогиче-

ски оправданное взаимодействие 

с обучающимися; подбирать 

адекватные методы, формы и 

средства обучения; осуществлять 

педагогический контроль за хо-

дом учебно-воспитательного 

процесса. 

владеть навыками педагогически 

оправданного общения в различ-

ными категориями обучающихся; 

навыками построения учебно-

воспитательного процесса в раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 

14. ОПК-4 Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

знать основы законодательства 

Российской Федерации; основы 

управления учреждениями в си-

стеме общего и дополнительного 

образования; основы экономиче-

ских знаний. 

уметь анализировать основные 

нормативно-правовые докумен-

ты; осуществлять организацию, 

планирование и учет деятель-

ность образовательного учре-

ждения; проводить массовые ме-

роприятия в рамках учебно-

воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения; со-

ставлять локальные нормативно-

правовые акты. 
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владеть навыками управления 

образовательными учреждения-

ми в области изучения информа-

тики; навыками организации и 

проведения массовых мероприя-

тий в области информатизации 

образования. 

15. ОПК-5 Владение основой профессио-

нальной этики и речевой культу-

ры 

знать основы устной и письмен-

ной речи; основы конфликтоло-

гии; особенности словесного ме-

тода обучения и воспитания; ос-

новы этики и эстетики. 

уметь правильно строить рече-

вые клише для осуществления 

педагогического взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, дис-

куссии; находить рациональные 

способы разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

владеть навыками эффективного 

речевого общения; основными 

педагогическими техниками 

(речь, мимика, жесты).  

16. ОПК-6 Готовность к обеспечению охра-

ны жизни и здоровья обучающих-

ся 

знать основы гигиены и спор-

тивной медицины; способы ока-

зания первой медицинской по-

мощи; основы безопасности жиз-

недеятельности; основы обеспе-

чения безопасности при занятиях 

физической культурой. 

уметь оказывать первую довра-

чебную помощь; работать со 

спортивным инвентарем и обо-

рудованием; подбирать методы и 

формы обучения с учетом мате-

риально-технических средств; 

разрабатывать локальные норма-

тивные акты по обеспечению 

охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся. 

владеть навыками проведения 

учебно-воспитательного процес-

са с учетом безопасности, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 
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17. ПК-1 Готовность реализовывать обра-

зовательные программы по учеб-

ному плану в соответствии с тре-

бованиями образовательных стан-

дартов 

знать законодательные акты в 

сфере образования, а также в об-

ласти средств информатизации и 

коммуникации; основы теории и 

методики обучения информати-

ки; основы возрастной педагоги-

ки и психологии. 

уметь разрабатывать учебные 

программы по дисциплине «Тео-

рия и методика обучения инфор-

матики» на основе федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов; реализовывать 

учебные программы в зависимо-

сти от возраста и особенностей 

фундаментальной подготовки 

обучающихся. 

владеть навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине «Теория и методика 

обучения информатики». 

18. ПК-2 Способность использовать совре-

менные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать теорию и методику обуче-

ния информатики и ИКТ; совре-

менные технологии обучения и 

воспитания; современные мето-

ды диагностики состояния обу-

чающихся; современные оздоро-

вительные технологии. 

уметь использовать современ-

ные методы обучения и воспита-

ния в учебном процессе; исполь-

зовать современные методы диа-

гностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; адапти-

ровать методы обучения и воспи-

тания к современным требовани-

ям учебно-воспитательного про-

цесса. 

владеть навыками разработки 

технологий обучения и воспита-

ния в современных социально-

экономических условиях. 
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19. ПК-3 Способность решать задачи вос-

питания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

знать основы обучения и воспи-

тания; особенности влияния за-

нятий физической культурой и 

спортом на формирование лич-

ности обучающегося; особенно-

сти влияния различных социаль-

ных институтов на формирова-

ние личности; особенности фор-

мирования детского коллектива; 

возрастную педагогику и психо-

логию; социальную и коррекци-

онную педагогику. 

уметь осуществлять воспита-

тельный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного обра-

зования; анализировать факторы 

формирования личности; осу-

ществлять планирование и реа-

лизацию воспитательного про-

цесса в учебной и внеучебной 

деятельности; эффективно ис-

пользовать методы воспитания 

при построении педагогического 

процесса с различными катего-

риями обучающихся. 

владеть навыками осуществле-

ния образовательно-

воспитательного процесса с раз-

личными категориями обучаю-

щихся; навыками проведения со-

циально-коррекционной работы с 

различными категориями обуча-

ющихся. 

20. ПК-4 Способность использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподавае-

мого учебного предмета 

знать теорию и методику обуче-

ния в области информатики и 

ИКТ для различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь педа-

гогики с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисциплина-

ми; факторы, определяющие эф-

фективность учебно-

воспитательного процесса; спо-

собы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
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уметь эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс 

в различными категориями обу-

чающихся; рационально исполь-

зовать методы, средства и формы 

воспитания и обучения; исполь-

зовать основные положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

владеть навыками создания об-

разовательной среды для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса на ос-

нове межпредметных связей при 

использовании средств ИКТ; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 

21. ПК-5 Способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

знать основы педагогики и пси-

хологии; основы социальной и 

коррекционной педагогики; фак-

торы социализации личность; 

- возрастные особенности разви-

тия личности; особенности влия-

ния занятий физической культу-

рой на социализацию личности. 

уметь использовать средства 

ИКТ для социализации личности; 

использовать средства педагоги-

ческой коррекции девиантного 

поведения личности; осуществ-

лять эффективную интеграцию 

различных социально-

демографических групп населе-

ния в учебно-воспитательный 

процесс; использовать средства 

агитации и пропаганды здорово-

го образа жизни; проводить мас-

совые физкультурно-спортивные 

мероприятия для приобщения 

различных категорий обучаю-

щихся к здоровому образу жиз-

ни. 
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владеть навыками реализации 

педагогического сопровождения 

различных категорий обучаю-

щихся для успешной социализа-

ции, личностного развития и 

профессионального самоопреде-

ления. 

22. ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

знать особенности педагогиче-

ской коммуникации; основы 

управления образовательными 

учреждениями; основы взаимо-

действия образовательного 

учреждения с семьей и государ-

ственными и общественными ор-

ганизациями, осуществляющими 

воспитательные функции; осно-

вы разрешения конфликтных си-

туаций. 

уметь осуществлять педагогиче-

ски оправданное взаимодействие 

между участниками образова-

тельного процесса; эффективно 

разрешать конфликтные ситуа-

ции; использовать средства и ме-

тоды обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса; 

осуществлять управление учеб-

но-воспитательным процессом в 

учреждениях общего и дополни-

тельного образования. 

владеть навыками управления 

педагогическим процессом; 

навыками осуществления взаи-

модействия между субъектами и 

объектами образовательного 

процесса. 

23. ПК-7 Способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творче-

ские способности 

знать возрастные особенности 

развития личности; факторы, 

влияющие на формирование 

личности; современные техноло-

гии обучения и воспитания; со-

временные способы развития и 

реализации творческих способ-

ностей различных категорий 

обучающихся. 
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уметь подбирать эффективные 

методы и средства обучения и 

воспитания через предметную 

деятельность; использовать по-

тенциал различных видов спорта 

и физических упражнений для 

развития творческих способно-

стей обучающихся; формировать 

и управлять детским учениче-

ским коллективом; уметь прово-

дить мероприятия для развития 

творческих способностей обуча-

ющихся; осуществлять обучение 

и воспитание в рамках интегри-

рованного и инклюзивного обра-

зования. 

владеть навыками осуществле-

ния учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуаль-

но-типологических особенностей 

обучающихся; навыками осу-

ществления интегрального и ин-

клюзивного образования. 

24. ПК-11 Готовность использовать система-

тизированные теоретические и 

практические знания для опреде-

ления и решения исследователь-

ских задач в области образования 

знать основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы педагогиче-

ских исследований; особенности 

использования современных 

научных данных в учебно-

воспитательном процессе; со-

временные информационные и 

коммуникационные технологии; 

основы обработки и анализа 

научной информации. 

уметь проводить научные иссле-

дования в рамках учебно-

воспитательного процесса; ана-

лизировать полученные резуль-

таты собственных научных ис-

следований; анализировать со-

временные научные достижения 

в области педагогики физической 

культуры и смежных науках; ис-

пользовать современные инфор-

мационные и коммуникационные 

технологии для получения и об-

работки научных данных; ис-

пользовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 
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владеть навыками сбора и обра-

ботки научных данных; навыка-

ми использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 

25. ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать современные научные до-

стижения в избранной професси-

ональной деятельности; основы 

планирования научно-

исследовательской работы; мето-

ды педагогических исследова-

ний; современные информацион-

ные и коммуникационные техно-

логии; основы использование ме-

тодов математической статисти-

ки в педагогических исследова-

ниях; способы представления ре-

зультатов научных исследова-

ний. уметь планировать научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся; осуществлять пе-

дагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении 

ими научно-исследовательской 

работы; анализировать результа-

ты научных исследований сов-

местно с обучающимися; кон-

сультировать обучающихся по 

проведению научных исследова-

ний; использовать результаты 

научных исследований обучаю-

щихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

владеть навыками руководства 

научно-исследовательской дея-

тельностью различных категорий 

обучающихся; навыками исполь-

зования результатов научно-

исследовательской деятельности 

в учебно-воспитательном про-

цессе. 26. ПК-13 Способность выявлять и форми-

ровать культурные потребности 

различных социальных групп 

знать возрастную педагогику и 

психологию, основы акмеологии; 

современные информационные 

технологии и основы использо-

вания социальных сетей; соци-

ально-культурные особенности 

воспитания и образования. 
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уметь использовать современ-

ные технологии обучения и вос-

питания для формирования куль-

турных потребностей обучаю-

щихся; использовать современ-

ные способы социальных комму-

никаций для воспитания обуча-

ющихся, формирования основ 

здорового образа жизни; исполь-

зовать современные достижения 

науки и искусства для формиро-

вания культурных и эстетических 

потребностей обучающихся. 

владеть навыками использова-

ния современных достижений 

науки и искусства в учебно-

воспитательном процессе для 

формирования культурных по-

требностей различных групп 

обучающихся. 

27. ПК-14 Способность разрабатывать и реа-

лизовывать культурно-

просветительские программы 

знать исторические и современ-

ные достижения культуры и ис-

кусств; особенности использова-

ния культурного наследия в 

учебно-воспитательной процессе; 

особенности планирования вос-

питательной работы с обучаю-

щимися в образовательном про-

цессе; основы методики прове-

дения культурно-массовых меро-

приятий в учебно-

воспитательном процессе. 

уметь разрабатывать планы вос-

питательной работы с различны-

ми категориями обучающихся; 

использовать культурологиче-

ские знания в профессиональной 

деятельности; учитывать воз-

растные особенности личности 

при проведении культурно-

массовых программ; использо-

вать социальные сети для пропа-

ганды культурно-массовых и со-

циально-значимых мероприятий. 

владеть навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе раз-

личных категорий обучающихся. 
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А также специальных профессиональных компетенций, которые должны 

быть формированы у обучающихся в процессе подготовке к государственной итого-

вой аттестации 

СПК-1 способность конструктив-

ного взаимодействия и го-

товности к работе с партнё-

рами в трудовом (учебном) 

коллективе 

Знать: принципы планирования лично-

го времени, способы и методы само-

развития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением органи-

зовать свой труд; способностью к са-

моанализу и самоконтролю, к самооб-

разованию и самосовершенствованию, 

к поиску и реализации новых, эффек-

тивных форм организации своей дея-

тельности;  

СПК-2 осознание гуманистических 

ценностей профессии для 

сохранения и развития со-

временной цивилизации 

Знать: готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: создавать и редактировать тек-

сты научного и профессионального 

назначения; реферировать и аннотиро-

вать информацию; создавать комму-

никативные материалы; организовать 

переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств 

коммуникации на русском и ино-

странных языках; 

Владеть: навыками деловых и публич-

ных коммуникаций 

СПК-3 готовность принять трудовые 

(учебные) обязанности в про-

фессиональной деятельности 

по отношению к окружающей 

среде, обществу, другим лю-

дям, самому себе  

Знать: социологические теории лично-

сти, условия и факторы успешной со-

циализации личности 

Уметь: бережно относиться к природе, 

обществу, другим людям и самому се-

бе 

Владеть: пониманием нравственных 

обязанностей по отношению к окру-

жающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

СПК-4 способность компенсации 

своих ограничительных 

особенностей на основе 

освоения и применения  

специальных  технологий и 

технических средств при 

выполнении профессио-

Знать: теоретические основы освоения 

специальных технологий и техниче-

ских средств 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями на основе освоения и приме-

нения  специальных  технологий и 

технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач 
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нальных (учебных) задач Владеть: навыками применения специ-

альных технологий и технических 

средств при выполнении профессио-

нальных (учебных) задач 

СПК-5 понимание социальной зна-

чимости своей будущей 

профессии, наличие сфор-

мированного представления 

о себе как о профессионале 

Знать:  теоретические основы своей 

будущей профессии 

Уметь: понимать закономерности сво-

ей будущей профессии 

Владеть: навыками анализа социаль-

ной значимости своей будущей про-

фессии 

СПК-6 способность применять вспо-

могательные технические 

средства и информационные 

технологии при решении за-

дач учебной и  профессио-

нальной деятельности  

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современ-

ного образования. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информаци-

онной среде образования как в мире в 

целом, так и в России, способствовать 

социогуманитарному варианту ее раз-

вития. 

Владеть: навыками изучения, освоения 

и участия в разработке информацион-

ных и коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности с 

учетом инклюзивных аспектов. со-

циогуманитарному варианту ее разви-

тия 

СПК-7 способность использовать ос-

новы правовых знаний в орга-

низации и техническом осна-

щении рабочих мест сред-

ствами реабилитации и безба-

рьерной среды  

Знать: индивидуальные особенности 

развития психики с учетом ограниче-

ний здоровья; основные условия 

успешной социализации; структуру 

общения и его возможности в реализа-

ции социально-активной деятельно-

сти; природу конфликтов и пути их 

преодоления; возможности организа-

ции безбарьерной среды в вузе и на 

производстве; правовые основы орга-

низации обучения и трудовой деятель-

ности лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки организации 

оптимальной жизнедеятельности, уче-

бы и трудовой деятельности; оценить 

свои профессиональные качества и 

способности в условиях технического 

оснащения рабочего места и обеспече-

ния безбарьерной среды; применять 

методы и технологии активного обще-

ния в учебной и профессиональной 

деятельности 



22 

Владеть: навыками профессиональной 

и личностной рефлексии с учетом пра-

вовых знаний; основными методами 

ведения социально-активной деятель-

ности в рамках правового поля; техно-

логиями общения как условия удовле-

творения потребностей в стимуляции, 

в событиях, в структурировании вре-

мени, в узнавании, в достижениях и 

признании, в уважении и самоуваже-

нии; способами преодоления комму-

никативных барьеров понимания, со-

циально-культурных различий (инто-

лерантности), барьеров отношений; 

способами организации и техническо-

го оснащения рабочего мета средства-

ми реабилитации и безбарьерной сре-

ды. 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: принципы планирования лично-

го времени, способы и методы само-

развития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями и организовывать внутриг-

рупповое взаимодействие с учетом со-

циально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных раз-

личий отдельных членов группы 

Владеть: навыками делового общения 

в профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом 

СПК-9 способностью к социально-

активной деятельности с 

учетом ограничений здоро-

вья обучающихся 

Знать: особенности развития психики 

людей с учетом ограничений здоровья; 

сущность и специфику социализации; 

основные механизмы и закономерно-

сти организации социально-активной 

деятельности; закономерности соци-

ального взаимодействия и общения; 

природу конфликта и пути его преодо-

ления; особенности многообразия 

психики людей, их индивидуальных 

различий 

Уметь: понимать и принимать другого 

человека на равных, включаться в со-

циально-активную деятельность в 

процессе обучения в вузе и трудовой 

деятельности; отбирать и сочетать 

различные формы и методы активного 

взаимодействия и общения с людьми в 

процессе деятельности 

Владеть: навыками адекватного отно-

шения к собственным психофизиче-

ским особенностям и их саморегуля-
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ции при организации социальноактив-

ной деятельности;  разнообразными 

формами и  методами общения и кор-

рекции деятельности в нестандартной 

ситуации и с незнакомыми людьми 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-
нивания 

 

Код(ы) компетен-
ции (ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 

СПК-4; СПК-3; 
СПК-6; СПК-9; 
СПК-8; СПК-7; 
ПК-6; ПК-5; ПК-
4; ПК-7; СПК-2; 
СПК-1; ПК-8 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14 

Содержание ВКР: актуальность, 

полнота раскрытия темы, науч-

ный аппарат ВКР, обоснован-

ность, соответствие работы 

профилю направления подго-

товки / специальности, установ-

ленным методическим требова-

ниям к оформлению работы вы-

водов и рекомендаций, отраже-

ние в работе прохождения обу-

чающимся практик 

 

1) обучающийся продемонстри-

ровал умение эффективно решать 

задачи, соответствующие квали-

фикационной характеристике, вы-

сокий уровень практической и 

теоретической подготовленности, 

владеет профессиональными тех-

нологиями, разрабатывает новые 

подходы к решению профессио-

нальных проблем; актуальность 

темы работы, широко использо-

ваны современные компьютерные 

технология, высокая корректность 

использования методов и моде-

лей, ВКР отличается оригиналь-

ностью и новизной полученных 

результатов, высокой практикой 

значимостью состояние вопроса 

оценено максимально подробно, 

практическая значимость работы 

– уровень оценки «отлично»; 

 

2) обучающийся продемонстри-

ровал умение решать задачи, со-

ответствующие квалификацион-

ной характеристике, устойчивый 

уровень практической и теорети-

ческой подготовленности, владеет 

основными профессиональными 

технологиями, использует новые 

подходы к решению профессио-

нальных проблем – уровень оцен-

ки «хорошо»; 

 

3) обучающийся решает типовые 

задачи, соответствующие квали-

фикационной характеристике, 

практически и теоретически под-
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готовлен к исполнению постав-

ленных задач, владеет отдельны-

ми профессиональными техноло-

гиями, использует типовые под-

ходы к решению профессиональ-

ных проблем – уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

 

4) обучающийся продемонстри-

ровал низкий уровень умения ре-

шать задачи, соответствующие 

квалификационной характеристи-

ке, низкую практическую и теоре-

тическую подготовленность, не 

владеет профессиональными тех-

нологиями, не готов использовать 

типовые подходы к решению 

профессиональных проблем – 

уровень оценки «неудовлетвори-

тельно» 

СПК-4; СПК-3; 
СПК-6; СПК-9; 
СПК-8; СПК-7; 
ПК-6; ПК-5; ПК-
4; ПК-7; СПК-2; 
СПК-1; ПК-8 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14 

Защита ВКР: доклад обучающе-

гося (в т.ч. наличие презентаци-

онного и раздаточного материа-

ла и т.д.), аргументированность 

ответа на вопросы членов ГЭК 

и замечания рецензента 

1) доклад структурирован, рас-

крывает причины выбора темы и 

ее актуальность, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

логику получения каждого выво-

да; в заключительной части до-

клада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы 

практического применения и 

внедрения результатов исследо-

вания в практику ВКР выполнена 

в соответствии с целевой уста-

новкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соот-

ветствии со стандартом; пред-

ставленный демонстрационный 

материал высокого качества в ча-

сти оформления и полностью со-

ответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы чле-

нов ГЭК показывают глубокое 

знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на соот-

ветствующие литературные ис-

точники, выводами и расчетами 

из ВКР, демонстрируют самосто-

ятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; результат 

оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководите-
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ля, рецензента, членов ГЭК) со-

ставляет уровень оценки «отлич-

но»; 

 

2) доклад структурирован, допус-

каются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и акту-

альности темы, цели, задач, пред-

мета, объекта исследования, но 

эти неточности устраняются при 

ответах на дополнительные уточ-

няющие вопросы. ВКР выполнена 

в соответствии с целевой уста-

новкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соот-

ветствии со стандартом. пред-

ставленный демонстрационный 

материал хорошего качества в ча-

сти оформления и полностью со-

ответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы чле-

нов ГЭК показывают хорошее 

владение материалом, подкреп-

ляются выводами и расчетами из 

ВКР, показывают самостоятель-

ность и глубину изучения про-

блемы студентом; результат 

оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководите-

ля, членов ГЭК) составляет уро-

вень оценки «хорошо»; 

 

3) доклад структурирован, допус-

каются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, объ-

екта исследования, но эти неточ-

ности устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР 

выполнена в соответствии с целе-

вой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым 

требованиям;  представленный 

демонстрационный материал удо-

влетворительного качества в ча-

сти оформления и в целом соот-

ветствует содержанию ВКР и до-

клада; ответы на вопросы членов 

ГЭК носят недостаточно полный 

и аргументированный характер, 

не раскрывают до конца сущности 
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вопроса, слабо подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную само-

стоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; результат 

оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководите-

ля, членов ГЭК) составляет уро-

вень оценки «удовлетворитель-

но»; 

 

4) доклад недостаточно структу-

рирован, допускаются существен-

ные неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, объ-

екта исследования, эти неточно-

сти не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР не 

отвечает предъявляемым требова-

ниям; представленный демон-

страционный материал низкого 

качества в части оформления и не 

соответствует содержанию ВКР и 

доклада;  ответы на вопросы чле-

нов ГЭК носят неполный харак-

тер, не раскрывают сущности во-

проса, не подкрепляются вывода-

ми и расчетами из ВКР, показы-

вают недостаточную самостоя-

тельность и глубину изучения 

проблемы студентом. результат 

оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководите-

ля, членов ГЭК) составляет уро-

вень оценки «неудовлетворитель-

но» 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень кото-
рых определяется образовательной организацией совместно с работодателями и 
(или) их объединениями. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Развитие логического мышления обучающихся основной школы на уроках инфор-

матики при использовании информационных и коммуникационных технологий (на 

примере 8-х классов) 
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2. Методические подходы к подготовке обучающихся основной школы в командной 

игре при использовании информационных и коммуникационных технологий (на 

примере настольного тенниса) 

3. Совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся обра-

зовательных достижений (на примере нечеткой логики) 

4. Изучение сетевых технологий в процессе проектной деятельности при изучении 

информатики в основной школе 

5. Разработка и использование электронного учебника по программированию на ос-

нове платформы Viber 

6. Разработка интерактивных карт и их использование при изучении истории в обще-

образовательных учреждениях 

7. Разработка деловых игр и их использование на уроках информатики основной 

школы для связи теоретических знаний с практическими навыками 

8. Использование средств информационно-коммуникационных технологий для осу-

ществления самостоятельной работы по изучению корейского языка обучающими-

ся системы основного образования 

9. Развитие познавательной активности обучающихся 5-6 классов на основе исполь-

зования интерактивных средств обучения при изучении обществознания 

10. Обучение использованию облачных технологий для формирования профессио-

нальных навыков у сотрудников коммерческого предприятия 

11. Разработка методики оценки предметных результатов обучающихся по информа-

тике в рамках проектной деятельности обучающихся основной школы 

12. Разработка ментальных карт и их использование на уроках информатики в основ-

ной школе для развития визуального мышления 

13. Разработка способов использования инструментов дистанционных образователь-

ных технологий для синхронного обучения программированию 

14. Формирование пространственного мышления при изучении 3D-моделирования в 

основной школе на уроках информатики 

15. Организация учебной деятельности с применением облачных технологий в курсе 

информатики основной школы 

16. Формирование медийных компетенций обучающихся в процессе обучения инфор-

матике при использовании Adobe flash 

17. Формирование личностных универсальных учебных действий на основе примене-

ния развивающих дидактических игр при обучении информатике в 5-6 классах 

18. Методические подходы к формированию ИКТ-компетенций при подготовке к ос-

новному государственному экзамену по математике на базе решения типовых задач 

19. Формирование познавательного развития при использовании информационных и 

коммуникационных технологий в дошкольном обучении в системе дополнительно-

го образования 

20. Создание и использование обучающего сайта для проведения занятий по дисци-

плине "Технология" (на примере 5-х классов) 

21. Использование цифровых образовательных ресурсов в обучении информатике обу-

чающихся основной школы 

22. Использование средств информационных и коммуникационных технологий при 

проведении занятий по физической культуре для выполнения норм ГТО 

23. Организация самостоятельной учебной деятельности обучающихся по дисциплине 

"Информатика" в основной школе 

24. Развитие познавательных универсальных учебных действий у обучающихся основ-

ной школы средствами информационных и коммуникационных технологий 

25. Использование активных методов обучения на уроках информатики в 5-6 классах 

для развития познавательной деятельности обучающихся 
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26. Осуществление учебной деятельности обучающихся основной школы на базе вир-

туальных учебных комплексов при изучении физики 

27. Использование интерактивного оборудования при обучении естественнонаучных 

дисциплин в начальной школе для повышения уровня знаний 

28. Использование возможностей гендерно-ориентированного подхода при изучении 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в общеобразова-

тельной средней школе 

29. Организация информационного сетевого взаимодействия на уроках информатики в 

начальной школе 

30. Использование информационных технологий во внеурочной деятельности для раз-

вития навыков работы с мультимедийными средствами 

31. Обучение старшеклассников использованию программно-аппаратного комплекса 

для проведения деловых игр 

32. Формирование умений обработки аудиовизуальной информации в курсе информа-

тике основной школы 

33. Осуществление проектной деятельности на основе использования социальных сер-

висов обучающимися в системе дополнительного образования 

34. Разработка и использование учебно-методического обеспечения дисциплины "Ма-

тематика" на основе использования информационных и коммуникационных техно-

логий в начальной школе 

35. Обучение административно-управленческого персонала общеобразовательного 

учреждения в области высокотехнологичной образовательной среды 

36. Изучение основ разработки и использования электронных образовательных ресур-

сов при дистанционном обучении информатике обучающихся основной школы 

37. Формирование компетенций 

38. обучающихся в области использования мобильных технологий во внеурочной дея-

тельности 

39. Формирование умений обработки аудиовизуальной информации в курсе информа-

тики основной школы 

40. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе корпо-

ративного обучения сотрудников фирмы для повышения уровня профессиональ-

ных знаний в области информационных технологий 

41. Формирование этнокультурных компетенций на уроках информатики в рамках 

проектной деятельности 

42. Повышение познавательной активности обучающихся начальной школы при ис-

пользовании интерактивного оборудования 

43. Использование информационных технологий в дошкольном образовании для раз-

вития образного мышления на уроках изобразительного искусства 

44. Осуществление учебной деятельности на коррекционных логопедических занятиях 

с обучающимися с задержкой психического развития при использовании информа-

ционных и коммуникационных технологий 

45. Диагностика и мониторинг дошкольников по физической культуре на основе ин-

формационных и коммуникационных технологий 

46. Использование информационно-коммуникационных технологий для развития ло-

гического мышления обучающихся в системе начального образования 

47. Формирование универсальных учебных действий на уроках истории в 5-6 классах 

на основе использования электронных образовательных ресурсов 

48. Изучение естественнонаучных дисциплин на основе использования средств ин-

формационно-коммуникационных технологий обучающимися начальной школы 

49. Использование средств информационно-коммуникационных технологий для под-

готовки обучающихся основной школы к учебно-исследовательской деятельности 
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50. Разработка и использование деловых игр на базе информационных и коммуника-

ционных технологий для обучения информатике учащихся 6-х классов. 

51. Использование информационных технологий для развития художественных навы-

ков обучающихся в системе дополнительного образования. 

52. Использование интерактивной доски для повышения познавательной активности 

обучающихся на уроках математики в основной школе. 

53. Использование информационных и коммуникационных технологий в обучении 

шахматам учащихся старших классов. 

54. Обучение основам программирования на интегрированных уроках по информатике 

и шахматам в старших классах. 

55. Разработка и использование учебно-методического обеспечения дисциплины «Ма-

тематика» на базе средств ИКТ в начальной школе. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо 

исходить из следующих критериев: 

 актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность выво-

дов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик, 

 соответствие работы профилю направления подготовки, специальности, установлен-

ным методическим требованиям к оформлению работы, 

 доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания рецензента, 

 отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; гра-

мотно и уверенно, с использованием терминологии отвечающий на все дополнительные 

вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; обнаруживший твер-

дые навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их применению. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание исследуемой темы, нормативно-

правовых и специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка "от-

лично" выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные во-

просы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание содержа-

ния ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все дополнительные во-

просы, но некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использо-

вания специальной терминологии. Дипломант при ответах на полученные дополнитель-

ные вопросы обнаруживает знания логических связей темы ВКР со смежными областями 

науки, но ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сделаны, но они не 

обладают достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: обнаружил по 

всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, допуская 

ошибки принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но 

полностью не владеет терминологией, допускает существенные погрешности в ответе; об-

ладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на до-

полнительные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать содер-

жание исследуемой темы со смежными областями знаний; допустил грубые нарушения 

правил оформления и содержания ВКР, не устранил замечания научного руководителя; в 

качестве выводов вынес на защиту положения, не обладающие научной актуальностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания дипломан-

том сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, обнаружившему полное 

незнание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные ошибки в 

оформлении и содержании ВКР, не ответившему на полученные дополнительные вопро-

сы. 
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менения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  

04 декабря 2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну Протокол № 10 от 

«29»  мая  2020 г. 

 

01.09.2020 
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