


1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка проверяемой компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 

2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных 

единицах и часах 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 4 

зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов). 

Из них: 

20 часов отводится на обзорные лекции; 

9 часов отводится на контроль; 

115 часов отводится на самостоятельную работу. 

Контроль самостоятельной работы проводится в виде консультаций. 

 

3. Форма проведения государственного экзамена 



Государственный экзамен проводится в виде экзамена с билетами, которые состоят из 

двух вопросов. Первый вопрос экзамена направлен на оценку профессиональных компетенций 

выпускника и проводится в форме защиты проекта (фрагмента урока), в котором выпускник 

должен продемонстрировать свои педагогические компетенции, приобретенные за время 

обучения. Студенты должны провести открытый урок (фрагмент урока) по физике или 

математике спроектированный согласно требованиям, предъявляемым ФГОС ОО, представить 

анализ и самоанализ представленного урока.  Второй вопрос экзаменационного билета 

(теоретический вопрос) направлен на оценку универсальных и общепрофессиональных 

компетенций.
 
 

 

4. Список дисциплин (модулей) и практик ОПОП ВО, материалы которых вынесены 

на государственный экзамен 

1.  Современные педагогические технологии 

2. Педагогическая психология 

3. Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса 

4. Методика обучения и воспитания в области физики 

5. Теория и методика обучения математике 

6. Современные образовательные технологии в обучении физике 

7. Современные средства оценивания результатов обучения 

8. Современный лабораторный практикум 

9. Лабораторный практикум по механике и молекулярной физике в классах с углубленным 

изучением физики 

10. Лабораторный практикум по электричеству и оптике в классах с углубленным 

изучением физики 

11. Фундаментальный эксперименты в физике 

12. Методы физического эксперимента  

13. Кабинет физики 

14. Технология проблемного обучения  

15. Использование демонстрационного оборудования в обучении физике 

16. Элементарная математика  

17. Практикум по решению задач по математике школьного курса 

18. Методика решения школьных задач по математике 

19. Методика решения школьных задач по физике 

20. Педагогическая практика 

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за государственный экзамен; 

- оценочные средства; 

- описание процедуры оценивания; 

- критерии оценивания. 

Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

представлен в Приложении 1 к данной программе. 

Макет оценочного листа сдачи государственного экзамена для обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения представлен в Приложении 2 к данной программе. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдача государственного 

экзамена 



Перед началом государственного экзамена проводится консультация (серия 

консультаций) обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. Целью консультаций является ликвидация имеющихся пробелов в подготовке 

студентов, а также расширение и систематизация имеющихся знаний. 

Государственный экзамен проводится в виде экзамена с билетами, которые состоят из 

двух вопросов. Первый вопрос экзамена направлен на оценку профессиональных компетенций 

выпускника и проводится в форме защиты проекта (фрагмента урока), в котором выпускник 

должен продемонстрировать свои профессиональные компетенции, приобретенные за время 

обучения.  

Проект (фрагмент урока) представляется в виде презентации по выбранной теме или в 

виде занятия по предлагаемым темам с использованием традиционных методов обучения и 

применением мультимедиа и других информационных технологий. В проекте студент должен 

продемонстрировать не только знания в области избранной темы, но и умения применить 

современные методы обучения и информационно-коммуникационных технологий.  

При оформлении своего проекта в виде презентации урока на заданную тему (см. 

примерный список тем в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и 

сдаче государственного экзамена» - Примерная тематика проектов по направленности 

Педагогическое образование) выпускники должны показать сформированность 

профессиональных компетенций.  

На экзамене выпускник кратко раскрывает (показывает) все основные положения 

подготовленного проекта (урока), останавливаясь на некоторых деталях. Продолжительность 

ответа порядка 10-15 минут. По окончании ответа студенту задаются вопросы, как по теме 

проекта (урока), так и по педагогическим, психологическим и инфокоммуникационным 

способам и методам представления информации для обучающихся. 

Второй вопрос экзаменационного билета направлен на оценку универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. Примерный список вопросов представлен в Приложении 

1 «Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена» - 

Примерный список вопросов для оценки универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. Ответ на второй вопрос устный с предварительной подготовкой. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными средствами 

коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы – запрещено. Обнаружение 

у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических 

материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. 

При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, 

основную и дополнительную литературу, указанную в настоящей программы ГИА. 

Успешная сдача экзамена возможна только в том случае, если студент овладел всем 

объемом материала. Для получения прочных знаний необходимо изучать теоретический 

материал в течение всего периода обучения, последовательно, раздел за разделом, по мере их 

прохождения в учебной программе. Непосредственно при подготовке к экзамену рекомендуется 

не просто читать изучаемый материал, а письменно отвечать на экзаменационные вопросы. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы ответ был максимально подробным. Как правило, ответ 

на экзаменационный вопрос должен содержать НМА темы, который проводится по плану:  

- место и значение темы,  

- содержание и структура темы,  

- возможные подходы к изучению темы.  

Место изучения темы рассматривается в соответствии с избранной программой курса 

теории и методики обучения физике и математики. Приводятся полные библиографические 

данные программы (или ее полный текст, если программа не опубликована).  



Целесообразно также кратко рассмотреть различные варианты места темы в курсе.  

Значение темы обсуждается с точки зрения достижения предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов. Желательно указать на значение изучения темы для 

формирования научного мировоззрения и политехнического образования обучаемых.  

Содержание темы (основные экспериментальные факты, понятия, законы, теории, 

вопросы исторического, политехнического, межпредметного характера, профессионально 

ориентированный материал и пр.) обсуждается в соответствии с избранной программой курса.  

Рассмотрение структуры темы предполагает выявление взаимосвязей между элементами 

содержания темы (отдельными вопросами и группами вопросов). При этом следует обсудить и 

по возможности изобразить в виде схем последовательность изучения темы и логическую 

структуру изучения темы.  

Обсуждение возможных подходов к изучению темы может быть проведено по-разному:  

- рассмотрение разных методических идей, на основе которых можно строить изучение 

темы,  

- рассмотрение разных вариантов последовательности изучения темы,  

- рассмотрение разных структурно-логических схем по теме,  

- рассмотрение возможных изменений в содержании темы. 

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к государственному экзамену предполагает изучение учебной литературы. 

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 

них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 

укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к сдаче государственного экзамена 

по данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный портал Российское образование  http://www.edu.ru/  

Естественнонаучный образовательный 

портал  

http://www.en.edu.ru/ 

Инновационная образовательная сеть 

«Эврика»  

http://www.eurekanet.ru 

Институт Стратегических исследований в 

образовании  

http://www.isiorao.ru/news/index.php?news=255
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Интернет-библиотека СМИ  www.public.ru 

ИСИО РАО  http://fgos.isiorao.ru 

Казанский образовательный портал  www.kazanobr.ru  

Министерство образования и науки РТ  https://mon.tatar.ru/,  

http://www.ed.gov.ru/,  

http://минобрнауки.рф/ 

Научная электронная библиотека   www.e-library.ru 

Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация 

системы образования»  

http://www.ntf.ru/ 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/ 

Сетевое образование. Экспертиза. Учебники  http://netedu.ru/forum 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Университетская информационная система 

«Россия»  

http://www.cir.ru 

Федеральное агентство по образованию  http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

http://standart.edu.ru 

Федеральный портал «дополнительное 

образование детей»  

http://vidod.edu.ru/ 

Центр дистанционного образования «Эйдос»  http://www.eidos.ru 

Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий   

www.iqlib.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и 

сдача государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к сдаче и сдача государственного экзамена 

Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена включает в себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) 

и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- учебные аудитории для обзорных лекций и консультаций, укомплектованные 

специализированной мебелью (столы и стулья); 

- аудитории для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 

апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- компьютер и принтер для распечатки экзаменационных материалов; 

- оборудование, используемое при подготовке обучающихся к государственному 

экзамену, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

используемые при проведении государственного экзамена. 

 

11. Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

государственного экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, 

адаптированных для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- для лиц с ОВЗ и инвалидов предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, формы проведения государственного экзамена (устно, 

письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на государственном экзамене лицам с ОВЗ и инвалидам могут 

быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 

 

Код и наименование 

компетенции
 

Проверяемые результаты 

обучения
 Оценочное средство 

ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать основные аспекты 

содержания философских и 

социогуманитарных дисциплин, их 

актуальность и пути использования 

для анализа современных социально 

значимых проблем; нормы 

культуры мышления и способы их 

применения в процессе 

саморазвития, расширения научно-

гуманитарного кругозора, освоения 

смежных областей знания; методы 

абстрактного мышления, их 

использование при установлении 

истины, решении различных 

научных проблем и 

совершенствовании своих 

познавательных способностей 

Уметь адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно выражать 

мысли, делать выводы; применять 

для решения научных и 

образовательных задач основные 

положения философских и социо-

гуманитарных дисциплин, понимать 

и решать на их основе современные 

социально значимые проблемы; 

быстро и эффективно решать 

учебные и прикладные логические 

задачи, устанавливать смысловые, 

функциональные и ценностные 

связи между процессами и 

явлениями 

Владеть навыками постановки цели 

в процессе саморазвития, отбора 

необходимой и достаточной ин-

формации в решении разного рода 

научных проблем; основными 

положениями философских и 

социо-гуманитарных дисциплин, 

способами их использования для 

решения социально и личностно 

значимых философских проблем; 

основами системного мышления, 

умением соотносить 

методологическую базу 

философских и социо-

гуманитарных дисциплин с 

Ответы на дополнительные 

вопросы 



актуальными познавательными и 

научными задачами в образователь-

ном процессе и жизненной практике 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события мировой и отечественной 

истории; исторические достижения 

многонационального народа 

Российской Федерации и народов 

других стран и континентов; 

принципы формирования 

гражданской позиции на основе 

исторических знаний 

Уметь ориентироваться в мировом 

историческом процессе в контексте 

развития отдельных цивилизаций и 

народов; давать гражданскую 

оценку событиям мировой и 

отечественной истории; находить 

оптимальное соотношение между 

национальными и 

интернациональными 

общественными ценностями, 

учитывать значимость их 

взаимодействия и взаимовлияния 

Владеть навыками исторического, 

историко-типологического, 

сравнительно-типологического 

анализа для определения места 

профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах 

исторического процесса; приемами 

анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий 

мировой истории и современного 

социума. 

Ответы на дополнительные 

вопросы 

ОК-7 

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать специфику регулирования 

правоотношений в различных 

сферах общественной жизни на 

основе российского и 

международного законодательства; 

проблемы становления и развития 

правового регулирования в России; 

порядок рассмотрения правовых 

споров участников 

правоотношений. 

Уметь успешно соединять 

функциональные знания и нормы 

базовых социальных практик в 

Ответы на дополнительные 

вопросы 



эффективном решении задач; 

организовывать взаимодействие с 

государственными, 

муниципальными, общественными 

организациями, физическими 

лицами для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

обоснованно отбирать 

рациональные методы, методики и 

средства практического 

регулирования правоотношений в 

разных сферах деятельности. 

Владеть способами анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать проблемы безопасности 

жизнедеятельности, особенности 

взаимодействия человека с 

вредными и опасными факторами 

окружающей среды;  

характеристику опасностей 

природного, техногенного и 

социального происхождения; 

алгоритм поведения учителя в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; принципы 

гражданской обороны, задачи ГО, 

организации защиты населения в 

мирное и военное время, 

организации ГО в образовательных 

учреждениях; методы, средства, 

способы оказания первой помощи 

при травмах, ранениях, 

терминальных состояниях, ожогах, 

отморожениях, других неотложных 

состояниях 

Уметь оценивать ситуации 

возможного получения травм в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; провести 

диагностику и распознать виды 

кровотечений, признаки 

клинической смерти, признаки 

перелома и других травм; оказывать 

первую помощь при травмах и 

неотложных состояниях. 

Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

Ответы на дополнительные 

вопросы 



жизнедеятельности; навыками по 

обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обитания»; 

приемами оказания первой 

медицинской помощи 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать сущность и структуру 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

различных уровней образования; 

профессиограмму педагога в своей 

профессиональной области в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; особенности своей 

профессии и значение её для 

общества 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

маршруты для своего личностного и 

профессионального развития; 

использовать имеющиеся знания о 

педагогической деятельности при 

решении профессиональных задач; 

адаптировать полученные знания к 

конкретным условиям учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать современные 

проблемы образования для 

эффективного осуществления 

профессиональной деятельности; 

транслировать в социуме понимание 

социальной значимости своей 

будущей профессии; 

Владеть категориальным 

аппаратом, раскрывающим 

сущность педагогической 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; способами 

анализа и оценки современного 

образования для решения 

профессиональных проблем; 

навыками использования знаний 

сущности обучения, воспитания и 

образования при решении 

профессиональных задач; анализа 

педагогических ситуаций в 

педагогическом процессе. 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

Знать сущность обучения и 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС различных 

уровней образования; социальные, 

возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 



возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

обучающихся; образовательные 

потребности обучающихся; 

современные педагогические техно-

логии реализации 

компетентностного подхода в 

процессе обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь выявлять индивидуальные 

особенности обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

целеполагание с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

организовывать воспитательную, 

образовательную и развивающую 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

осваивать и применять современные 

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

ребенка в реальной и виртуальной 

среде; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

технологиями обучения, воспитания 

и развития ребенка вне зависимости 



от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья. 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; 

Уметь выстраивать психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей личности 

ребенка; применять комплекс 

современных методов 

диагностирования участников 

образовательного процесса 

Владеть методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

технологиями и способами 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать категории педагогической 

этики; нормы и правила, 

регулирующие поведение педагога 

на основе универсальных 

общечеловеческих моральных 

ценностей, с учетом особенностей 

профессиональной деятельности и 

конкретной ситуации; основные 

языковые нормы современного 

русского литературного языка и 

изменения в области речевой 

культуры и речевой этики; 

особенности устной и письменной 

речи 

Уметь соблюдать этику 

межличностного общения и правила 

этикета; выявлять пути преодоления 

конфликта в педагогическом 

процессе и осуществлять 

профилактику конфликтных 

ситуаций; правильно строить 

речевые клише для осуществления 

педагогического взаимодействия; 

проводить беседы, дискуссии 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 



Владеть навыками эффективного 

речевого общения и 

педагогическими техниками (речь, 

мимика, жесты); навыками 

аргументированного ведения 

беседы и дискуссии по социально-

нравственной проблематике; 

грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной 

устной и письменной речью. 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать цели обучения физике и 

математике в средних 

общеобразовательных учреждениях, 

способы их задания и методы 

достижения;  требования к 

планируемым результатам обучения 

учащихся по физике и математике, 

отраженные в Государственном 

образовательном стандарте; 

системы физико-математического 

образования в средних 

общеобразовательных учреждениях, 

место курса физики и математики в 

базисном учебном плане. 

Уметь ставить педагогические цели 

и задачи и намечать пути их 

решения (цели изучения раздела, 

темы, группы вопросов, урока);  

проектировать структурные 

элементы рабочей программы по 

физике и математике с учетом 

требований Федеральных 

государственных 

общеобразовательных стандартов. 

Владеть навыками планирования 

учебно-воспитательной работы по 

физике и математике в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии обучения 

и диагностики 

Знать сущность современных 

методик и технологий обучения, в 

том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать 

образовательные программы; 

возможности реализации и 

критерии отбора современных 

методов и технологий обучения в 

процессе обучения физике и 

математике; традиционные и новые 

средства оценивания результатов 

обучения физике и математике. 

Уметь проектировать основные 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 



компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий 

обучения и диагностики, 

использовать современные 

личностно-ориентированные 

технологии обучения при 

проведении уроков   разных типов 

на всех уровнях изучения физики и 

математики. 

Владеть навыками 

конструирования основных 

компонентов урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования с использованием 

современных образовательных 

технологий; использования 

информационных технологий для 

обработки результатов диагностики. 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей; теории и 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития личности. 

Уметь решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть определять эффективные 

методы и технологии воспитания, 

направленные на решение задач 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 

Ответы на дополнительные 

вопросы 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знать основные закономерности 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; основные психолого-

педагогические подходы к 

проектированию и организации 

образовательного пространства для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 

Ответы на дополнительные 

вопросы 



качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Уметь осуществлять отбор форм, 

методов, средств и технологий 

обучения для создания 

образовательной среды, 

направленной на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками проектирования 

и проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать основные формы и модели 

профессионального сотрудничества 

со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Уметь использовать средства и 

методы обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

Владеть способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе. 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать понятие образовательной 

программы и виды образовательных 

программ; сущность, основные 

положения и принципы системно-

деятельностного подхода как 

методологической основы 

проектирования образовательных 

программ; основные требования и 

методы проектирования 

образовательных программ. 

Уметь анализировать содержание 

технологий и конкретных методик 

обучения физике и математике и 

самостоятельно проектировать 

основные элементы рабочих 

программ по предмету. 

Владеть навыком педагогического 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 

Ответы на дополнительные 

вопросы 



проектирования содержания 

учебных дисциплин. 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать особенности 

индивидуального обучения 

различных категорий обучающихся; 

основные методы, принципы и 

способы педагогического 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь выявлять и анализировать 

интересы и способности 

обучающихся; планировать и 

осуществлять индивидуальную 

работу с обучающимися;  

использовать средства и методы 

обучения и воспитания, исходя из 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Владеть приемами педагогического 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Защита проекта (фрагмента 

урока) 

Ответ на теоретический 

вопрос билета 

 

 

2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Компет

енция 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

(86-100 баллов) 

Средний уровень 

(хорошо) 

(71-85 баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворитель

но) 

(56-70 баллов) 

Ниже порогового 

уровня 

(неудовлетворите

льно) 

(0-55 баллов) 

ОК-1 Знает 

основные аспекты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, их 

актуальность и 

пути 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем; 

нормы культуры 

мышления и 

способы их 

применения в 

процессе 

саморазвития, 

расширения 

Знает 

основные аспекты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, их 

актуальность и 

пути 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем; 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

применении норм 

культуры 

мышления в 

процессе 

Знает 

отдельные 

фрагменты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

определении их 

актуальности и 

путей 

использования для 

анализа 

современных 

социально 

значимых проблем 

Не знает 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

определении их 

актуальности и 

путей 

использования для 

анализа 

современных 

социально 

значимых проблем 



научно-

гуманитарного 

кругозора, 

освоения 

смежных 

областей знания; 

методы 

абстрактного 

мышления, их 

использование 

при установлении 

истины, решении 

научных проблем 

и 

совершенствовани

и своих 

познавательных 

способностей. 

саморазвития, 

расширения 

научно-

гуманитарного 

кругозора, 

освоения 

смежных 

областей знания 

Умеет  

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно выражать 

мысли, делать 

выводы; 

применять для 

решения научных 

и 

образовательных 

задач основные 

положения 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

понимать и 

решать на их 

основе 

современные 

социально 

значимые 

проблемы; 

быстро и 

эффективно 

решать учебные и 

прикладные 

логические 

задачи, 

устанавливать 

смысловые, 

Умеет  

адекватно 

воспринимать 

информацию, не 

всегда точно и 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно выражает 

мысли, делает 

выводы; 

имеет некоторые 

пробелы в знании 

основных 

положений 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

способах их 

применения для 

решения научных 

и 

образовательных 

задач, понимания 

и решения на их 

основе 

современных 

социально 

значимых 

проблем 

Умеет 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно выражать 

мысли, делать 

выводы, решать 

учебные и 

прикладные 

логические задачи. 

Не умеет 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно выражать 

мысли, делать 

выводы, решать 

учебные и 

прикладные 

логические задачи. 



функциональные 

и ценностные 

связи между 

процессами и 

явлениями. 

Владеет 

навыками 

постановки цели в 

процессе 

саморазвития, 

отбора 

необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении разного 

рода научных 

проблем; 

основными 

положениями 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

способами их 

использования 

для решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

основами 

системного 

мышления, 

умением 

соотносить 

методологическу

ю базу 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин с 

актуальными 

познавательными 

и научными 

задачами в 

образовательном 

процессе и 

жизненной 

практике. 

Владеет 

отдельными 

навыками 

постановки цели в 

процессе 

саморазвития, 

отбора 

необходимой и 

достаточной ин-

формации в 

решении раз-

личных научных 

проблем; 

основными 

положениями 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

выборе способов 

их использования 

для решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

Владеет 

навыками 

постановки цели в 

процессе 

саморазвития, 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

отборе 

необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении 

различных научных 

проблем 

Не владеет 

навыками 

постановки цели в 

процессе 

саморазвития, 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

отборе 

необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении 

различных 

научных проблем 

ОК-2 Знает сущность и 

содержание 

Знает 

закономерности и 

Знает 

основные 

Не знает 

основные 



основных понятий 

на основе 

общетеоретически

х положений и 

новейших 

течений в 

исторической 

науке; 

закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса 

российского и 

зарубежных 

обществ; 

основные события 

мировой и 

отечественной 

истории; 

исторические 

достижения 

многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации и 

народов других 

стран и 

континентов; 

разнообразные 

принципы и 

подходы 

формирования 

гражданской 

позиции на основе 

исторических 

знаний 

этапы 

исторического 

процесса, 

основные события 

мировой и 

отечественной 

истории; 

исторические 

достижения 

многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации и 

народов других 

стран и 

континентов; 

основные 

принципы 

формирования 

гражданской 

позиции на основе 

исторических 

знаний 

закономерности 

исторического 

развития; 

ключевые 

исторические 

факты, даты, имена 

исторических 

деятелей и 

педагогов России; 

закономерности 

исторического 

развития; 

ключевые 

исторические 

факты, даты, 

имена 

исторических 

деятелей и 

педагогов России; 

Умеет 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

развития 

отдельных 

цивилизаций и 

народов, а также в 

контексте 

глобального 

взаимодействия 

цивилизации 

народов; 

давать 

Умеет 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

развития 

отдельных 

цивилизаций и 

народов; 

давать 

гражданскую 

оценку событиям 

мировой и 

отечественной 

истории; находить 

Умеет 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

российской 

цивилизации; 

давать граждан-

скую оценку 

событиям мировой 

и отечественной 

истории. 

Не умеет 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

российской 

цивилизации; 

давать граждан-

скую оценку 

событиям мировой 

и отечественной 

истории. 



гражданскую 

оценку событиям 

мировой и 

отечественной 

истории; 

находить 

оптимальное 

соотношение 

между 

национальными и 

интернациональн

ыми 

общественными 

ценностями, 

учитывать 

значимость их 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

оптимальное 

соотношение 

между 

национальными и 

интернациональн

ыми 

общественными 

ценностями. 

Владеет 

навыками 

исторического, 

историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для 

определения 

места 

профессионально

й деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; 

приемами анализа 

сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий мировой 

истории и 

современного 

социума. 

Владеет 

базовыми 

методами 

исторического 

анализа; 

основными 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на основе 

исторических 

знаний 

Владеет  

отдельными 

методами 

исторического 

анализа; 

частично навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на основе 

исторических 

знаний 

Не владеет  

отдельными 

методами 

исторического 

анализа; 

частично 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на основе 

исторических 

знаний 



ОК-7 Знает специфику 

регулирования 

правоотношений 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни на основе 

российского и 

международного 

законодательства; 

проблемы 

становления и 

развития 

правового 

регулирования в 

России; порядок 

рассмотрения 

правовых споров 

участников 

правоотношений 

Знает сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

отраслей права на 

основе 

общетеоретически

х положений и 

новейших 

течений в науке; 

специфику 

регулирования 

правового статуса 

субъектов 

отраслей 

российского права 

Знает сущность 

основных понятий 

и категорий 

отраслей права на 

основе 

общетеоретических 

положений; 

действующую 

систему 

отраслевого 

законодательства 

Не знает сущность 

основных понятий 

и категорий 

отраслей права на 

основе 

общетеоретически

х положений; 

действующую 

систему 

отраслевого 

законодательства 

Умеет  

успешно 

соединять 

функциональные 

знания и нормы 

базовых 

социальных 

практик в 

эффективном 

решении задач; 

организовывать 

взаимодействие с 

государственным

и, 

муниципальными, 

общественными 

организациями, 

физическими 

лицами для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности; 

обоснованно 

отбирать 

рациональные 

методы, методики 

и средства 

практического 

регулирования 

правоотношений 

в разных сферах 

деятельности 

Умеет  

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правоотношения; 

осваивать формы 

и методы работы 

с детьми, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении, 

поведении 

Умеет  

осуществить 

правовой выбор в 

современной 

социокультурной 

ситуации; 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

базовые правовые 

нормы, 

регулирующие 

отдельные виды 

правоотношений, 

анализировать 

нормативно-

правовые акты 

Не умеет  

осуществить 

правовой выбор в 

современной 

социокультурной 

ситуации; 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

базовые правовые 

нормы, 

регулирующие 

отдельные виды 

правоотношений, 

анализировать 

нормативно-

правовые акты 



Владеет  

способами 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Владеет  

рядом приемов 

использования 

нормативных 

актов в сфере 

образования, в 

реализации 

гражданских прав 

и свобод 

Владеет  

отдельными 

приемами 

использования 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, в 

некоторых сферах 

жизнедеятельности 

Не владеет  

отдельными 

приемами 

использования 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, в 

некоторых сферах 

жизнедеятельност

и 

ОК-9 Знает проблемы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, особенности 

взаимодействия 

человека с 

вредными и 

опасными факто-

рами 

окружающей 

среды;  

характеристику 

опасностей 

природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

алгоритм 

поведения 

учителя в 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

принципы 

гражданской 

обороны, задачи 

ГО, организации 

защиты населения 

в мирное и 

военное время, 

организации ГО в 

образовательных 

учреждениях; 

методы, средства, 

способы оказания 

первой помощи 

Знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельност

и в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, порядок 

действий учителя 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

правила 

организации 

защиты населения 

в мирное и 

военное время, 

организации ГО в 

образовательных 

учреждениях; 

методы, средства, 

способы оказания 

первой помощи 

при травмах и  

ранениях. 

Знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, правила 

поведения учителя 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

принципы и задачи 

гражданской 

обороны, способы 

оказания первой 

помощи при 

травмах, ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других неотложных 

состояниях. 

Не знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельност

и в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, правила 

поведения учителя 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

принципы и задачи 

гражданской 

обороны, способы 

оказания первой 

помощи при 

травмах, ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других 

неотложных 

состояниях. 



при травмах, 

ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других 

неотложных 

состояниях 

Умеет оценивать 

ситуации 

возможного 

получения травм 

в чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

провести 

диагностику и 

распознать 

основные 

признаки травм; 

оказывать первую 

помощь при 

травмах и 

неотложных 

состояниях. 

Умеет оценивать 

ситуации 

возможного 

получения травм 

в чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

провести 

диагностику и 

распознать 

основные 

признаки травм; 

оказывать первую 

помощь при 

травмах и 

неотложных 

состояниях. 

Умеет оценивать 

ситуации 

возможных травм, 

проводить 

первичное 

распознавание 

травм и 

повреждений 

Не умеет 

оценивать 

ситуации 

возможных травм, 

проводить 

первичное 

распознавание 

травм и 

повреждений 

Владеет  

понятийно-

терминологически

м аппаратом в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и; навыками по 

обеспечению 

безопасности в 

системе «человек-

среда обитания»; 

приемами 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Владеет  

важнейшими 

понятиями в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и; навыками по 

обеспечению 

безопасности в 

системе «человек-

среда обитания»; 

достаточно 

широким кругом 

приемов первой 

доврачебной 

помощи. 

Владеет основными 

терминами в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

навыками по 

обеспечению 

безопасности в 

системе «человек-

среда обитания»; 

простейшими 

приемами первой 

доврачебной 

помощи 

Владеет 

основными 

терминами в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и, навыками по 

обеспечению 

безопасности в 

системе «человек-

среда обитания»; 

простейшими 

приемами первой 

доврачебной 

помощи 

ОПК-1 Знает глубоко и 

полно сущность и 

структуру 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Знает сущность и 

структуру 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС различных 

Знает сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС конкретного 

уровня 

Не знает сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

конкретного 



ФГОС раз-личных 

уровней 

образования; 

профессиограмму 

педагога в своей 

профессионально

й области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

особенности 

своей профессии 

и ее высокое 

значение для 

общества 

уровней 

образования; 

профессиограмму 

педагога в своей 

профессионально

й области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; некоторые 

особенности 

своей профессии 

и значение её для 

общества, но 

допускает 

некоторые 

ошибки в теории 

и практике 

образования; 

отдельные 

характеристики 

профессиограммы 

педагога в своей 

профессиональной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; отдельные 

особенности своей 

профессии и 

значение её для 

общества 

уровня 

образования; 

отдельные 

характеристики 

профессиограммы 

педагога в своей 

профессиональной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; отдельные 

особенности своей 

профессии и 

значение её для 

общества 

Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

маршруты для 

своего 

личностного и 

профессиональног

о развития; 

использовать 

имеющиеся 

знания о 

педагогической 

деятельности при 

решении 

профессиональны

х задач; 

адаптировать 

полученные 

знания к 

конкретным 

условиям учебно-

воспитательного 

процесса; 

анализировать 

современные 

проблемы 

образования для 

эффективного 

осуществления 

профессионально

й деятельности; 

транслировать в 

социуме 

понимание 

Умеет 

разрабатывает 

индивидуальный 

маршрут своего 

личностного и 

профессиональног

о развития; не 

всегда точно 

использует 

имеющиеся 

знания о 

педагогической 

деятельности при 

решении 

профессиональны

х задач, 

адаптации 

полученных 

знаний к 

конкретным 

условиям учебно-

воспитательного 

процесса, анализе 

современных 

проблем 

образования для 

эффективного 

осуществления 

профессионально

й деятельности, 

трансляции в 

социуме 

понимания 

социальной 

значимости своей 

Умеет реализовать 

индивидуальный 

маршрут своего 

личностного и 

профессионального 

развития; 

использовать 

стандартные 

знания о 

педагогической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач; адаптировать 

полученные знания 

к конкретным 

условиям учебно-

воспитательного 

процесса при 

непосредственном 

участии 

преподавателя; 

Не умеет 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут своего 

личностного и 

профессиональног

о развития; 

использовать 

стандартные 

знания о 

педагогической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач; 

адаптировать 

полученные 

знания к 

конкретным 

условиям учебно-

воспитательного 

процесса при 

непосредственном 

участии 

преподавателя; 



социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

будущей 

профессии. 

Владеет 

категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, способами 

глубокого анализа 

и оценки 

современного 

развития 

образования для 

решения 

профессиональны

х проблем, 

навыками 

использования 

знаний сущности 

обучения, 

воспитания и 

образования при 

эффективном 

решении 

профессиональны

х задач, навыками 

самостоятельной 

работы с 

текстами, 

решения 

творческих 

заданий, анализа 

педагогических 

ситуаций в 

педагогическом 

процессе,  

высокой 

внутренней 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Владеет 

основным 

категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

некоторыми 

способами 

анализа и оценки 

со-временного 

образования для 

решения 

профессиональны

х проблем, 

навыками 

использования 

знаний сущности 

обучения, 

воспитания и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач, анализа 

педагогических 

ситуаций в 

педагогическом 

процессе, однако 

испытывает при 

этом некоторые 

затруднения 

Владеет 

отдельными 

категориями, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; элементами 

анализа и оценки 

современного 

образования для 

решения 

профессиональных 

проблем 

Не владеет 

отдельными 

категориями, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

элементами 

анализа и оценки 

современного 

образования для 

решения 

профессиональных 

проблем 

ОПК-2 Знает сущность 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Знает систему 

психолого-

педагогических 

понятий  

Знает основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Не знает основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 



требованиями 

ФГОС различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

отдельные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

допускает 

некоторые 

ошибки в теории 

и практике. 

требованиями 

ФГОС конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

требованиями 

ФГОС 

конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; в 

большинстве 

ситуаций 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

Умеет учитывать 

некоторые 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

Не умеет 

учитывать 

некоторые 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 



индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную 

и развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

современные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

на должном 

уровне 

воспитательную, 

образовательную 

и развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

отдельные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

ребенка в реальной 

и виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития, но при 

непосредственном 

участии 

преподавателя. 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

ребенка в реальной 

и виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития, но при 

непосредственном 

участии 



преподавателя. 

Владеет 

профессионально

й установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

стандартизирован

ными методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

технологиями 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

Владеет 

профессионально

й установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

отдельными 

стандартизирован

ными методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

большинством 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

Владеет 

слабой 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

Не владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

ОПК-3 Знает  

теоретико-

методологические 

основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса; методы 

Знает основные 

формы и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

способы 

психологического 

и педагогического 

Знает основные 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

отдельные теории 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

Не знает основные 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

отдельные теории 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 



психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся; 

изучения 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

методы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся 

методы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся 

Умеет 

выстраивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

личности ребенка; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Умеет 

самостоятельно 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

применять 

отдельные части 

современных 

методов 

диагностирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, без учета 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

Не умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, без учета 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

Владеет методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет 

отдельными 

способами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

базовыми 

технологиями и 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет 

отдельными 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

элементами 

технологий 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Не владеет 

отдельными 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

элементами 

технологий 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОПК-5 Знает категории 

педагогической 

этики; нормы и 

правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

основе 

Знает основные 

категории 

педагогической 

этики; базовые 

нормы и правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

Знает отдельные 

категории 

педагогической 

этики; некоторые 

нормы и правила, 

регулирующие 

поведение педагога 

на основе 

Не знает 

отдельные 

категории 

педагогической 

этики; некоторые 

нормы и правила, 

регулирующие 

поведение 



универсальных 

общечеловечески

х моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессионально

й деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

изменения в 

области речевой 

культуры и 

речевой этики; 

особенности 

устной и 

письменной речи 

основе 

универсальных 

общечеловечески

х моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессионально

й деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; основные 

особенности 

устной и 

письменной речи 

универсальных 

общечеловеческих 

моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные языковые 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; основные 

особенности 

устной и 

письменной речи 

педагога на основе 

универсальных 

общечеловеческих 

моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; основные 

особенности 

устной и 

письменной речи 

Умеет всегда 

соблюдать этику 

межличностного 

общения и 

правила этикета; 

выявлять 

эффективные 

пути преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия, 

грамотно 

применять их; 

свободно 

проводить беседы 

и дискуссии. 

Умеет всегда 

соблюдать этику 

межличностного 

общения и 

правила этикета; 

выявлять все 

возможные пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях, 

грамотно 

применять их; 

проводить беседы 

по ряду 

педагогических 

вопросов. 

Умеет соблюдать 

этику 

межличностного 

общения и правила 

этикета; выявлять 

стандартные пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия в 

типовых 

ситуациях; 

проводить беседы 

по определённым 

вопросам 

Не умеет 

соблюдать этику 

межличностного 

общения и правила 

этикета; выявлять 

стандартные пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия в 

типовых 

ситуациях; 

проводить беседы 

по определённым 

вопросам 

Владеет 

различными 

навыками 

эффективного 

Владеет 

основными 

навыками 

эффективного 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

эффективного 

Не владеет 

навыками 

эффективного 

речевого общения 



речевого общения 

и 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты); 

различными 

навыками 

аргументированно

го ведения беседы 

и дискуссии по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной 

речью. 

речевого общения 

и 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты); 

основными 

навыками 

аргументированно

го ведения беседы 

и дискуссии по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной 

речью 

речевого общения 

и педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты); 

основными 

навыками 

аргументированног

о ведения беседы 

по социально-

нравственной 

проблематике; в 

целом грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной речью 

и педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты); 

основными 

навыками 

аргументированно

го ведения беседы 

по социально-

нравственной 

проблематике; в 

целом грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной речью 

ПК-1 Характеризует 

цели обучения 

физике и 

математике в 

средних 

общеобразователь

ных учреждениях, 

способы их 

задания и методы 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственном 

образовательном 

стандарте; 

системы физико-

математического 

образования в 

средних 

общеобразователь

ных учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном учебном 

плане. 

Описывает цели 

обучения физике 

и математике в 

средних обще-

образовательных 

учреждениях, 

способы их 

задания и методы 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственном 

образовательном 

стандарте; 

системы физико-

математического 

образования в 

средних 

общеобразователь

ных учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном учебном 

плане. 

Перечисляет цели 

обучения физике и 

математике в 

средних 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

способы их задания 

и методы 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения учащихся 

по физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственном 

образовательном 

стандарте; системы 

физико-

математического 

образования в 

средних 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

место курса физики 

и математики в 

базисном учебном 

плане. 

Не знает цели 

обучения физике и 

математике в 

средних 

общеобразователь

ных учреждениях, 

способы их 

задания и методы 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственном 

образовательном 

стандарте; 

системы физико-

математического 

образования в 

средних 

общеобразователь

ных учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном учебном 

плане. 



Применяет 

умение ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути их 

решения (цели 

изучения раздела, 

темы, группы 

вопросов, урока); 

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическую 

карту урока с 

учетом 

требований 

Федеральных 

государственных 

общеобразователь

ных стандартов; 

проектировать 

формирование 

универсальных 

учебных 

действий;  

анализировать 

учебные пособия 

с точки зрения их 

соответствия 

целям обучения 

предмету, 

возрастным 

особенностям 

учащихся, 

дидактическим и 

частно-

методическим 

принципам, 

осуществлять их 

обоснованный 

выбор. 

Демонстрирует 

умения ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути их 

решения (цели 

изучения раздела, 

темы, группы 

вопросов, урока); 

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическую 

карту урока с 

учетом 

требований 

Федеральных 

государственных 

общеобразователь

ных стандартов. 

Показывает умения 

ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути их 

решения (цели 

изучения раздела, 

темы, группы 

вопросов, урока);  

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическую 

карту урока. 

Не умеет 

ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути их 

решения (цели 

изучения раздела, 

темы, группы 

вопросов, урока);  

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическую 

карту урока. 

Свободно владеет 

навыками 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы по физике 

и математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

конструирования 

моделей уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели, семинаров, 

конференций и 

других классных 

Показывает 

владение навыками 

конструирования 

моделей уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели, семинаров, 

конференций и 

других классных и 

внеклассных 

Не владеет 

навыками 

конструирования 

моделей уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели, семинаров, 

конференций и 

других классных и 

внеклассных 



стандартов. и внеклассных 

занятий по физике 

и математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

занятий по физике 

и математике. 

занятий по физике 

и математике. 

ПК-2 Характеризует 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения физике 

и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения физике 

и математике. 

Описывает 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения физике 

и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения физике 

и математике. 

Ориентируется в 

общих чертах 

в современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критериях отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе обучения 

физике и 

математике; 

традиционных и 

новых средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Не знает 

современные 

методики и 

технологии 

обучения, в том 

числе и 

информационные, 

позволяющие 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе обучения 

физике и 

математике; 

традиционные и 

новые средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Применяет 

умения 

проектировать 

основные 

компоненты 

учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

обучения и 

диагностики,  

использовать 

современные 

личностно-

ориентированные 

Демонстрирует 

умения 

проектировать и 

организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся на 

уроках с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения; 

осуществлять 

проектирование 

средств контроля 

и оценки 

Показывает умения 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели и внеклассных 

занятий по физике 

и математике; 

осуществлять 

выбор средств и 

форм контроля и 

оценки результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

Не умеет 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели и 

внеклассных 

занятий по физике 

и математике; 

осуществлять 

выбор средств и 

форм контроля и 

оценки 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 



технологии 

обучения при 

проведении 

уроков   разных 

типов на всех 

уровнях изучения 

физики и 

математики. 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

учебного 

материала; 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

Свободно владеет 

навыками 

конструирования 

основных 

компонентов 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики; 

по отбору 

методов 

диагностики 

достижений 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

диагностируемых 

качеств и 

возможностей 

учащихся. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

конструирования 

основных 

компонентов 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики. 

Показывает 

владение навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики разных 

типов и видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 

Не владеет 

навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики 

разных типов и 

видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 

ПК-3 Характеризует 

фундаментальные 

понятия 

духовности и 

нравственности; 

сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

современные 

тенденции 

развития 

Описывает 

фундаментальные 

понятия 

духовности и 

нравственности; 

сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

теории и 

технологии 

воспитания и 

Называет 

фундаментальные 

понятия 

духовности и 

нравственности; 

сущность и 

структуру духовно-

нравственных 

ценностей; 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Не знает 

фундаментальные 

понятия 

духовности и 

нравственности; 

сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

технологии 

воспитания и 

духовно-



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности; 

теории и 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

развития личности. нравственного 

развития личности. 

Применяет 

умения решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Демонстрирует 

умения  

разрабатывать 

воспитательные 

мероприятия, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Показывает умения 

проектировать 

ситуации и 

события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Не уменет 

проектировать 

ситуации и 

события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Свободно владеет 

навыками 

определения 

эффективных 

методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

определения 

эффективных 

методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Показывает 

владение навыками 

отбора методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Не владеет 

навыками отбора 

методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

ПК-4 Характеризирует 

основные 

закономерности 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

Описывает 

основные 

закономерности 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

средствами пре-

подаваемого 

учебного 

Ориентируется 

в основных 

закономерностях 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

средствами пре-

подаваемого 

учебного предмета; 

Не ориентируется 

в основных 

закономерностях 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

средствами пре-

подаваемого 

учебного 



предмета; 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь

ной программы; 

основные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

предмета; 

основные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства для 

достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами пре-

подаваемого 

учебного 

предмета. 

Раскрывает суть 

содержания 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь

ной программы. 

в основных 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства для 

достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

Знает содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы. 

предмета; 

в основных 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства для 

достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

Знает содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь

ной программы. 

Применяет 

умения 

осуществлять 

отбор форм, 

методов, средств 

и технологий 

обучения для 

создания 

образовательной 

среды, 

направленной на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов и 

Демонстрирует 

умения 

осуществлять 

анализ учебников 

и методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную 

работу с 

Показывает умения 

осуществлять 

анализ учебников и 

методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную работу 

с учащимися по 

предмету; 

Не умеет 

осуществлять 

анализ учебников 

и методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную 

работу с 

учащимися по 



обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

учащимися по 

предмету, 

используя методы 

и приемы 

современных 

технологий 

обучения, 

направленные на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ 

результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

предмету; 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

Свободно владеет 

навыками 

проектирования и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных форм 

работы по 

предмету, 

используя 

возможности 

образовательной 

среды, 

направленной на 

достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Показывает 

владение навыками 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных форм 

работы по 

предмету. 

Не владеет 

навыками 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных форм 

работы по 

предмету. 

ПК-6 Характеризует 

основные формы 

и модели 

профессиональног

Описывает 

способы 

организации 

конструктивного 

Знает основы 

выстраивания 

взаимодействия с 

обучающимися, 

Не знает основы 

выстраивания 

взаимодействия с 

обучающимися, 



о сотрудничества 

со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

родителями и 

коллегами. 

родителями и 

коллегами. 

Использует 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Демонстрирует 

умения 

осуществлять 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы. 

Показывает умения 

определять и 

использовать пути 

взаимодействия в 

коллективе для 

достижения 

поставленных 

целей обучения 

предмету. 

Не умеет 

определять и 

использовать пути 

взаимодействия в 

коллективе для 

достижения 

поставленных 

целей обучения 

предмету. 

Применяет 

различные 

способы 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе. 

Демонстрирует 

владение умением 

устанавливать 

контакты и 

поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающие 

успешную работу 

в коллективе. 

Показывает 

владение навыками 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

Не владеет 

навыками 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

ПК-8 Характеризует 

понятие 

образовательной 

программы и 

виды 

образовательных 

программ; 

сущность, 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностного 

подхода как 

методологической 

основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Описывает 

понятие 

образовательной 

программы и 

виды 

образовательных 

программ; 

сущность, 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностного 

подхода как 

методологической 

основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Называет 

виды 

образовательных 

программ; 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностного 

подхода как 

методологической 

основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Не знает 

виды 

образовательных 

программ; 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностного 

подхода как 

методологической 

основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательных 

программ. 



Применяет 

умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик обучения 

физике и 

математике и 

самостоятельно 

проектировать 

основные 

элементы рабочих 

программ по 

предмету. 

Демонстрирует 

умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик обучения 

физике и 

математике и 

проектировать 

основные 

элементы рабочих 

программ по 

предмету. 

Показывает умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик обучения 

физике и 

математике, но 

умение 

проектировать 

основные элементы 

рабочих программ 

по предмету слабо 

выражено. 

Не умеет 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик обучения 

физике и 

математике, но 

умение 

проектировать 

основные 

элементы рабочих 

программ по 

предмету слабо 

выражено. 

Свободно владеет 

навыком 

педагогического 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин. 

Демонстрирует 

владение навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает 

неточности в 

алгоритме 

проектирования 

Показывает 

владение навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает ошибки 

в алгоритме 

проектирования. 

Не владеет 

навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает ошибки 

в алгоритме 

проектирования. 

ПК-9 Характеризует 

особенности 

индивидуального 

обучения 

различных 

категорий 

обучающихся; 

основные методы, 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Описывает 

особенности 

индивидуального 

обучения 

различных 

категорий 

обучающихся 

основные методы, 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Ориентируется в 

особенностях 

индивидуального 

обучения 

различных 

категорий 

обучающихся и 

имеет общее 

представление о 

педагогическом 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Не знает 

особенности 

индивидуального 

обучения 

различных 

категорий 

обучающихся и 

имеет общее 

представление о 

педагогическом 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Использует 

средства и методы 

обучения 

предмету для 

планирования 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

исходя из 

выявленных у них 

интересов и 

способностей. 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

средства и методы 

обучения 

предмету для 

планирования 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

исходя из 

выявленных у них 

Показывает умение 

выявлять и 

анализировать 

интересы и 

способности 

обучающихся для 

планирования 

индивидуальной 

работы с 

использованием 

различных средств 

и методов обучения 

Не умеет 

выявлять и 

анализировать 

интересы и 

способности 

обучающихся для 

планирования 

индивидуальной 

работы с 

использованием 

различных средств 

и методов 



Может оценивать 

качество проектов 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

интересов и 

способностей. 

и воспитания. обучения и 

воспитания. 

Свободно владеет 

приемами 

проектирования 

индивидуального 

плана изучения 

предмета, исходя 

из анализа 

интересов 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Демонстрирует 

владение 

приемами 

проектирования 

индивидуального 

плана изучения 

предмета, исходя 

из анализа 

интересов 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Показывает 

применение 

приемов 

проектирования 

индивидуального 

плана изучения 

предмета 

Не применяет 

приемы 

проектирования 

индивидуального 

плана изучения 

предмета 

 

3. Механизм формирования оценки за государственный экзамен 

3.1. Механизм формирования оценки за государственный экзамен для обучающихся 

очной и очно-заочной форм обучения 

Оценка за государственный экзамен формируется из суммы баллов за выполнение всех 

заданий экзаменационного билета и выставляется в пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Баллы в интервале 86-100 – отлично (высокий уровень) 

Баллы в интервале 71-85 – хорошо (средний уровень) 

Баллы в интервале 56-70 – удовлетворительно (низкий уровень) 

Баллы в интервале 0-55 – неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 

Если сформированность хотя бы одной компетенции оценивается ниже порогового 

уровня, оценка за государственный экзамен – «неудовлетворительно». 

 

Оценка за государственный экзамен формируется следующим образом: 

 

Номер блока 

оценочных 

материалов 

Тип оценочных материалов Максимальный балл 

Блок 1 Проект (фрагмент урока)  50 

Блок 2 Теоретический вопрос 40 

Блок 3 Дополнительные вопросы 10 

Итого 100 баллов 

 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена по форме, предусмотренной в Приложении 2 к программе 

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. Оценочный лист является приложением 

к соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится на кафедре. 

 

4. Оценочные средства, порядок их применения 

4.1. Блок 1. Проект (фрагмент урока) 

4.1.1. Процедура оценивания 

На подготовку ответов на экзамене дается сорок минут. Подготовку к ответу на вопросы 

экзаменационного билета рекомендуется проводить в письменной форме. 



Первый вопрос экзамена направлен на оценку профессиональных компетенций 

выпускника и проводится в форме защиты проекта (фрагмента урока), в котором выпускник 

должен продемонстрировать свои профессиональные компетенции, приобретенные за время 

обучения. Проект (фрагмент урока) представляется в виде презентации по выбранной теме или 

в виде занятия по предлагаемым темам с использованием традиционных методов обучения и 

применением мультимедиа и других информационных технологий. В проекте студент должен 

продемонстрировать не только знания в области избранной темы, но и умения применить 

современные методы обучения и информационно-коммуникационных технологий.  

На экзамене выпускник кратко раскрывает (показывает) все основные положения 

подготовленного проекта (фрагмента урока), останавливаясь на некоторых деталях. 

Продолжительность ответа порядка 10-15 минут. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными средствами 

коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы – запрещено. Обнаружение 

у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических 

материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. Во время ответа на вопросы билета студент должен продемонстрировать грамотную, 

культурную речь.  

4.1.2. Содержание оценочных материалов 

Научно-методический анализ раздела "Механические явления" в курсе физике основной 

школы.  

Методика формирования понятий "механическое движение", "скорость", "траектория", 

"равномерное прямолинейное движение".  

Методика изучения тепловых явлений: последовательность формирования системы 

понятий, методика формирования понятий о тепловом движении, внутренней энергии тел и 

способах теплообмена, роль графической интерпретации при изучении тепловых явлений.  

Демонстрационный эксперимент по теме, фабричное и самодельное оборудование для его 

проведения. 

Методика формирования понятий раздела "Электромагнитные явления". Значение темы в 

курсе физики основной школы. Возможные подходы к формированию знаний об электрических 

явлениях. Реализация принципа историзма при изучении электрических явлений. 

Демонстрационный эксперимент по теме, особенности его постановки, опыты и наблюдения в 

домашних заданиях по физике при изучении электрических явлений. 

Учение о числе в школьном курсе математики.  

Методика изучения натуральных чисел.  

Основные вопросы методики изучения дробей.  

Методика изучения положительных и отрицательных чисел.  

 

4.2. Блок 2. Теоретический вопрос 

4.2.1. Процедура оценивания 

На подготовку ответа на второй вопрос (теоретический) на экзамене дается сорок минут. 

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета рекомендуется проводить в 

письменной форме. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными средствами 

коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы – запрещено. Обнаружение 

у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических 

материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. Во время ответа на вопросы билета студент должен продемонстрировать грамотную, 

культурную речь.  



4.2.2. Содержание оценочных материалов 

Предмет и задачи методики преподавания физики как одной из педагогических наук. 

Источники методики преподавания физики, ее связь с другими науками. Актуальные проблемы 

современной методики физики. Методы исследования, применяемые в методике физики. 

Задачи, условия и особенности применения различных методов исследования. Методика 

проведения педагогического эксперимента. 

Задачи и содержание школьного курса физики. Структура школьного курса физики. 

Государственный стандарт общего образования: стандарт основного общего образования по 

физике, стандарт среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень, 

профильный уровень). Требования к освоению ООП по физике на уровне личностном, 

предметном, метапредметном и формированию УУД в процессе обучения физике. Рабочая 

программа по курсу физики в основной и средней (полной) школы. 

Современные учения и методы обучения физике в средней школе. Классификация 

методов обучения, их характеристика. Соотношение и взаимосвязь понятий метод обучения и 

методический прием. Средства наглядности в процессе обучения физике (печатные, объемные; 

действующие модели и макеты, коллекции, раздаточный материал), мультимедийные средства, 

методика их использования в процессе изучения нового материала, повторения, систематизации 

и обобщения. Формы организации учебных занятий по физике. Система форм учебных занятий 

по физике в современной средней школе. Дидактические функции и характеристика основных 

форм учебных занятий. Организация самостоятельной работы обучающихся в процессе 

изучения физики. Значение и задачи организации самостоятельной работы обучающихся. Виды 

самостоятельной работы обучающихся, их классификация по дидактической цели и видам 

учебной работы учащихся. Методика формирования обобщенных учебных умений. 

Метапредметные, предметные и личностные универсальные учебные действия (УУД). 

Эксперимент в учебном процессе по физике. Виды учебного эксперимента. Методика 

проведения фронтальных лабораторных занятий и физического практикума. Организация 

домашних опытов и наблюдений. Методика формирования обобщенных экспериментальных 

умений. Критерии и уровни сформированности экспериментальных умений. 

Связь курса физики с другими учебными предметами. Сущность и значение 

межпредметных связей (МПС) в обучении, их дидактические функции. Формы организации 

учебных занятий, способствующих реализации МПС и формированию метапредметных 

умений. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

изучения физики. Политехническое обучение и профориентация обучающихся в процессе 

изучения физики. Способы и средства осуществления политехнического образования и 

профессиональной ориентации учащихся. Систематизация и обобщение знаний обучающихся. 

Методика обучения учащихся приемам систематизации. Психолого-дидактические основы 

формирования у обучающихся физических понятий. Классификация физических понятий 

(основные группы понятий). Критерии и уровни усвоения понятий, методика оценки качества 

их усвоения. Внеклассная и внеурочная работа по физике. Виды и формы внеклассной работы. 

Методика проведения массовых мероприятий (КВН; вечера, посвященные историческим датам, 

новым открытиям и изобретениям в науке и технике; конкурсы, диспуты). Физические 

олимпиады. 

Роль математических знаний в жизни человека. Задачи предметного образования и 

надпредметного развития в процессе изучения математики в школе. Место предмета 

"Математика" в учебном плане школы. Общая характеристика образовательной области 

"Математика". Методика преподавания математики в школе - наука или искусство?  

Содержание и основные положения Закона об образовании, Федерального 

образовательного стандарта общего и профессионального образования, Профессионального 

стандарта учителя математики и информатики, Концепции развития математического 

образования. 

Действующие нормативно-методические материалы, касающиеся преподавания 

математики в школе. Главные содержательные линии базового курса математики. Содержание 



и структура школьной программы по математике. Фундаментальное ядро знаний по школьному 

курсу математики. Элементарная математика, высшая математика, "математика приёмных 

экзаменов", "математика ЕГЭ", "олимпиадная математика". Исторические обзор изменений 

содержания школьного курса математики. Пути необходимой и возможной модернизации 

содержания школьного курса математики. 

Методы и организационные формы обучения математике в школе. Дидактические, 

психологические и гигиенические требования к уроку. Информационно-мультимедийное 

обеспечение урока. Организация активного участия учеников в уроке и их самостоятельной 

работы. Типы учебных заданий: упражнение, задача, проблемное задание; их соотношение при 

обучении математике. Творческое и формальное обучение и проверка знаний. Особенности 

работы в выпускном классе. Проблема ЕГЭ. 

Личностно ориентированное (дифференцированное) обучение. Диагностика 

возможностей и способностей ученика. Методика преподавания в разноуровневых классах. 

Методы исследования развития способностей учащегося. Гуманитаризация и гуманизация 

школьного математического образования. 

Педагогические технологии обучения математике. Метод проектов. Игровые методы 

обучения. Активные методы обучения. Лабораторные работы по математике. Информационные 

технологии обучения.  Использование межвозрастного взаимодействия учеников при обучении 

математике. 

Наглядность в обучении. Изучение материала методом "ступенчатой лестницы". 

Соревновательность в обучении. Концепция фузионизма. Существующие коллекции школьных 

учебников. Коллекция учебников А.П. Киселёва. Методические журналы, пособия и материалы 

для учителя по школьному курсу математики. Интернет-ресурсы для поддержки школьного 

математического образования. Взаимосвязь школьной программы по математике, школьных 

учебников и содержания методических материалов для учителя. "Пособия по подготовке к 

ЕГЭ". 

 

4.3. Блок 2. Дополнительные вопросы 

4.3.1. Процедура оценивания 

После представления проекта (фрагмента урока) и ответа на теоретический вопрос билета 

члены ГЭК задают дополнительные вопросы, раскрывающие содержание, уточняющие или 

возможность использования рассмотренных методов, теорий в профильных разделах или в 

профильной научной работе. Во время ответа на вопросы студент должен продемонстрировать 

способность корректно отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную 

дискуссию, в том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях. 

4.3.2. Содержание оценочных материалов 

Государственный стандарт общего образования: стандарт основного общего образования 

по физике, стандарт среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень, 

профильный уровень). 

Содержание раздела "Механика", его структура. Политехническое и мировоззренческое 

значение изучения вопросов раздела. Инвариантные и вариативные компоненты содержания 

раздела "Механика", обусловленные дифференцируемым подходом к обучению. 

Методика изучения основных вопросов темы "Кинематика" в курсе физики средней 

школы. Методика изучения темы "Основы динамики". Методика изучения темы "Законы 

сохранения в механике" в курсе физики средней школы. Методика формирования понятий 

"механическая работа" и "механическая энергия" в курсе физики средней школы. Методика 

изучения основных вопросов темы "Механические колебания и волны" в средней школы. 

Содержание раздела "Молекулярная физика" (основные понятия, законы), его структура. 

Политехническое и мировоззренческое значение изучения. Развитие понятия о веществе, о 

методах определения размеров, скоростей и массы молекул. Развитие понятия о температуре и 

способах ее измерения. Экспериментальное обоснование основных положений молекулярно-

кинетической теории, методологические основы ее изучения. 



Методика изучения газовых законов. Методика изучения свойств паров и жидкостей. 

Методика изучения свойств твердых тел. Научно-методический анализ темы "Основы 

термодинамики". 

Научно-методический анализ темы "Основы электродинамики" (содержание, структура, 

задачи и значение изучения темы). Политехническое, общеобразовательное и 

мировоззренческое значение изучения (понятийный аппарат, законы и теории). Особенности 

методики изучения раздела, материально-техническая база, необходимая для успешного его 

изучения. 

Содержание и структура раздела "Квантовая физика", значение его изучения. Методика 

изучения темы "Световые кванты". Основные понятия (взаимодействие света с веществом; 

явления, которыми сопровождаются эти взаимодействия; фотоэффект, кванты света, фотон, 

корпускулярно-волновой дуализм). 

Методика изучения темы: "Строения атома и атомного ядра". Методика изучения явления 

радиоактивного распада, свойств радиоактивных изотопов. 

Тождественные преобразования в школьном курсе математики. Основные типы 

преобразований и этапы их изучения. Особенности организации системы заданий при изучении 

тождественных преобразований.  

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики. Содержание и роль линии 

уравнений и неравенств в современном школьном курсе математики. Основные понятия линии 

уравнений и неравенств. Последовательность изучения линии уравнений и неравенств.  

Методика изучения основных классов уравнений, неравенств и их систем. Этапы 

изучения линии уравнений, неравенств и их систем в основной школе. Методика изучения 

линейных уравнений с одним неизвестным. Методика изучения систем двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. Методика изучения квадратных уравнений. Особенности 

изучения неравенств. Интеграция алгебраического и графического методов в решении 

уравнений, неравенств и их систем. Решение квадратных уравнений и неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными, в которых одно или оба уравнения второй степени. 

Уравнения и неравенства, содержащие степень. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.  

Методика обучения решению текстовых задач. Цели обучения решению текстовых задач. 

Пропедевтика алгебраического и геометрического методов в решении текстовых задач. Этапы 

решения задач на составление уравнений и их реализация.  

Формирование понятия функции в курсе алгебры 7-9-х классов. Из истории введения 

понятия функциональной зависимости в школьный курс математики. Различные трактовки 

понятия функции. Методика введения понятия функции. Методическая схема изучения 

функции в курсе алгебры основной школы. Методика изучения линейной функции. Интеграция 

аналитического и графического методов в изучении квадратичной функции.  

Общая характеристика курса геометрии основной школы. Цели и задачи курса геометрии 

основной школы. Содержание обучения геометрии в 7-9 классах. Логические основы 

изложения геометрии в 7-9 классах.  

Методика проведения первых уроков геометрии в 7 классе. Методика изучения основных 

свойств простейших геометрических фигур. Методика формирования геометрических понятий. 

Обучение решению задач на первых уроках геометрии.  

Методика изучения равенства фигур. Различные подходы к формированию понятия 

равенства фигур. Введение понятия равных треугольников. Методика изучения признаков 

равенства треугольников. Обучение решению задач с помощью признаков равенства 

треугольников.  

Изучение параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости. Цели и этапы 

изучения взаимного расположения прямых на плоскости. Различные подходы к введению 

понятия параллельности прямых на плоскости. Методика изучения признаков параллельности 

прямых. Методические замечания к изучению перпендикулярности прямых на плоскости.  

Методика изучения многоугольников. Различные подходы к изучению многоугольников. 

Методика изучения четырехугольников. Методика изучения правильных многоугольников.  



Методика изучения векторов на плоскости. Различные подходы к введению понятия 

вектора. Методика изучения равенства векторов. Методика изучения действий с векторами. 

Методика обучения решению задач с помощью векторов.  

Методика изучения метода координат на плоскости. Сущность и значение метода 

координат в школьном курсе математики. Простейшие задачи в координатах на плоскости. 

Уравнения фигур на плоскости. Особенности применения метода координат. Методика 

формирования координатного метода решения задач.  

Методика изучения тригонометрических функций в основной школе. Роль и место 

тригонометрических функций в школьном курсе математики. Аналитический и геометрический 

пути их введения. Значения тригонометрических функций в школьном курсе математики и 

различные подходы к их изложению. Методика изучения тригонометрических функций на 

уроках геометрии в 8-9 классах. 

Методика изучения производной в школьном курсе математики. Из истории вопроса о 

преподавании элементов математического анализа в школе. Цели изучения элементов 

математического анализа в школьном курсе математики. Методика введения понятия 

производной. Геометрический и механический смысл производной. 

Методика изучения применения производной к исследованию функций. Методические 

трудности данной темы. Различные варианты изложения темы. Методика изучения 

исследования функций на возрастание (убывание) с помощью производной. Применение 

производной к исследованию функций на максимум и минимум. Применение производной к 

решению задач на наибольшие и наименьшие значения. 

Методика изучения элементов интегрального исчисления. Цели изучения первообразной и 

интеграла в школьном курсе математики. Элементы интегрального исчисления в учебной и 

методической литературе. Методика введения понятия первообразной функции. 

Неопределенный интеграл. Три подхода к определению понятия определенного интеграла.  

Методика введения определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Система 

задач для изучения первообразной и интеграла. 

Методика изучения приложений определенного интеграла. Геометрические приложения 

определенного интеграла. Физические приложения определенного интеграла. 

Методика проведения первых уроков стереометрии. Задачи курса геометрии 

(стереометрии). Общая характеристика аксиоматического метода. Методика изучения аксиом 

стереометрии. Методика изучения первых теорем стереометрии. 

Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Значение и 

место темы в школьном курсе математики. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых в пространстве. Теорема о параллельных 

прямых. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей в пространстве.  

Система упражнений по теме и система проверки усвоения материала. 

Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Значение и 

место темы в школьном курсе математики. Перпендикулярность прямых в пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Система упражнений по 

теме и система проверки усвоения материала. 

Методика изучения многогранников. Место данной темы в курсе стереометрии и 

некоторые особенности ее изложения. Определение многогранника. Элементы многогранника. 

Выпуклые многогранники. Призмы. Параллелепипеды. Группы опорных задач по теме.  

Пирамиды. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. 

Методика изучения тел вращения. Значение и место данной темы в школьном курсе 

математики. Различные варианты изложения темы «Тела вращения». Цилиндр, его элементы, 

осевое сечение, касательная плоскость.  

Дайте определение понятию «физическая культура» и раскройте его сущность. Дайте 

определение основным понятиям теории физической культуры, ее компонентам. 

Сформулируйте цель, задачи и опишите формы организации физического воспитания, 



физ.минуток на уроках физики. Назовите задачи физического воспитания студентов в вузе, 

учащихся в школе. Перечислите основные компетенции студента, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура». Перечислите основные требования, 

предъявляемые к студенту в процессе освоения дисциплины «Физическая культура». Основные 

опасности, с которыми вы встретились в процессе выполнения лабораторных работ на уроках 

физики. 

  



5. Критерии оценивания государственного экзамена 

 

Шифр и 

расшифровка 

компетенции 

Проверяемые результаты 

обучения, раскрываемые 

заданием / блоком заданий / 

параметром выполнения 

задания 

Задание / блок 

заданий / 

параметр 

выполнения 

задания 

Критерии оценивания 

Баллы в 

интервале 86-

100 % 

(высокий 

уровень, 

отлично) от 

максимальных 

ставятся в 

случае, если: 

Баллы в 

интервале 71-

85% (средний 

уровень, 

хорошо) от 

максимальных 

ставятся в 

случае, если: 

 

Баллы в 

интервале 56-

70% (низкий 

уровень, 

удовлетворите

льно) от 

максимальных 

ставятся в 

случае, если: 

 

Баллы в 

интервале 0-

55% (ниже 

порогового 

уровня, 

неудовлетвори

тельно) от 

максимальных 

ставятся в 

случае, если: 

ОК-1  

способностью 

использовать 

основы 

философских 

и 

социогуманит

арных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает основные аспекты 

содержания философских и 

социо-гуманитарных 

дисциплин, их актуальность и 

пути использования для 

анализа современных 

социально значимых 

проблем; нормы культуры 

мышления и способы их 

применения в процессе 

саморазвития, расширения 

научно-гуманитарного 

кругозора, освоения смежных 

областей знания; методы 

абстрактного мышления, их 

использование при 

установлении истины, 

решении различных научных 

проблем и 

совершенствовании своих 

познавательных способностей 

Умеет адекватно 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Знает 

основные 

аспекты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, их 

актуальность и 

пути 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем; 

нормы 

культуры 

мышления и 

способы их 

применения в 

процессе 

Знает 

основные 

аспекты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, их 

актуальность и 

пути 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем; 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

применении 

норм культуры 

мышления в 

Знает 

отдельные 

фрагменты 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

определении их 

актуальности и 

путей 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем 

Умеет 

воспринимать 

информацию, 

логически 

Не знает 

содержания 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

определении их 

актуальности и 

путей 

использования 

для анализа 

современных 

социально 

значимых 

проблем 

Не умеет 

воспринимать 

информацию, 

логически 

верно, 

аргументирован



воспринимать информацию, 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

выражать мысли, делать 

выводы; применять для 

решения научных и 

образовательных задач 

основные положения 

философских и социо-

гуманитарных дисциплин, 

понимать и решать на их 

основе современные 

социально значимые 

проблемы; быстро и 

эффективно решать учебные 

и прикладные логические 

задачи, устанавливать 

смысловые, функциональные 

и ценностные связи между 

процессами и явлениями 

Владеет навыками 

постановки цели в процессе 

саморазвития, отбора 

необходимой и достаточной 

информации в решении 

разного рода научных 

проблем; основными 

положениями философских и 

социо-гуманитарных 

дисциплин, способами их 

использования для решения 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем; основами 

системного мышления, 

саморазвития, 

расширения 

научно-

гуманитарного 

кругозора, 

освоения 

смежных 

областей 

знания; методы 

абстрактного 

мышления, их 

использование 

при 

установлении 

истины, 

решении 

научных 

проблем и 

совершенствова

нии своих 

познавательных 

способностей. 

Умеет  

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно 

выражать 

мысли, делать 

выводы; 

применять для 

решения 

процессе 

саморазвития, 

расширения 

научно-

гуманитарного 

кругозора, 

освоения 

смежных 

областей 

знания 

Умеет  

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

не всегда точно 

и логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно 

выражает 

мысли, делает 

выводы; 

имеет 

некоторые 

пробелы в 

знании 

основных 

положений 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

способах их 

применения для 

решения 

верно, 

аргументирован

о и ясно 

выражать 

мысли, делать 

выводы, решать 

учебные и 

прикладные 

логические 

задачи. 

Владеет 

навыками 

постановки 

цели в процессе 

саморазвития, 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

при отборе 

необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении 

различных 

научных 

проблем 

о и ясно 

выражать 

мысли, делать 

выводы, решать 

учебные и 

прикладные 

логические 

задачи. 

Не владеет 

навыками 

постановки 

цели в процессе 

саморазвития, 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

при отборе 

необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении 

различных 

научных 

проблем 



умением соотносить 

методологическую базу 

философских и социо-

гуманитарных дисциплин с 

актуальными 

познавательными и научными 

задачами в образовательном 

процессе и жизненной 

практике 

научных и 

образовательны

х задач 

основные 

положения 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

понимать и 

решать на их 

основе 

современные 

социально 

значимые 

проблемы; 

быстро и 

эффективно 

решать учебные 

и прикладные 

логические 

задачи, 

устанавливать 

смысловые, 

функциональны

е и ценностные 

связи между 

процессами и 

явлениями. 

Владеет 

навыками 

постановки 

цели в процессе 

саморазвития, 

отбора 

научных и 

образовательны

х задач, 

понимания и 

решения на их 

основе 

современных 

социально 

значимых 

проблем 

Владеет 

отдельными 

навыками 

постановки 

цели в процессе 

саморазвития, 

отбора 

необходимой и 

достаточной 

ин-формации в 

решении раз-

личных 

научных 

проблем; 

основными 

положениями 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

затрудняется в 

выборе 

способов их 

использования 

для решения 



необходимой и 

достаточной 

информации в 

решении 

разного рода 

научных 

проблем; 

основными 

положениями 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин, 

способами их 

использования 

для решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

основами 

системного 

мышления, 

умением 

соотносить 

методологическ

ую базу 

философских и 

социо-

гуманитарных 

дисциплин с 

актуальными 

познавательны

ми и научными 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 



задачами в 

образовательно

м процессе и 

жизненной 

практике. 

ОК-2 

способностью 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные события 

мировой и отечественной 

истории; исторические 

достижения 

многонационального народа 

Российской Федерации и 

народов других стран и 

континентов; принципы 

формирования гражданской 

позиции на основе 

исторических знаний 

Умеет ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе в контексте 

развития отдельных 

цивилизаций и народов; 

давать гражданскую оценку 

событиям мировой и 

отечественной истории; 

находить оптимальное 

соотношение между 

национальными и 

интернациональными 

общественными ценностями, 

учитывать значимость их 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

Владеет навыками 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Знает сущность 

и содержание 

основных 

понятий на 

основе 

общетеоретиче

ских 

положений и 

новейших 

течений в 

исторической 

науке; 

закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса 

российского и 

зарубежных 

обществ; 

основные 

события 

мировой и 

отечественной 

истории; 

исторические 

достижения 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации и 

Знает 

закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

события 

мировой и 

отечественной 

истории; 

исторические 

достижения 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации и 

народов других 

стран и 

континентов; 

основные 

принципы 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе 

исторических 

знаний 

Умеет 

ориентироватьс

я в мировом 

Знает 

основные 

закономерности 

исторического 

развития; 

ключевые 

исторические 

факты, даты, 

имена 

исторических 

деятелей и 

педагогов 

России; 

Умеет 

ориентироватьс

я в мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

российской 

цивилизации; 

давать граждан-

скую оценку 

событиям 

мировой и 

отечественной 

истории. 

Владеет  

отдельными 

методами 

Не знает 

основные 

закономерности 

исторического 

развития; 

ключевые 

исторические 

факты, даты, 

имена 

исторических 

деятелей и 

педагогов 

России; 

Не умеет 

ориентироватьс

я в мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

российской 

цивилизации; 

давать граждан-

скую оценку 

событиям 

мировой и 

отечественной 

истории. 

Не владеет  

отдельными 

методами 



исторического, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического анализа для 

определения места 

профессиональной 

деятельности в культурно-

исторической парадигме; 

навыками бережного 

отношения к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о движущих 

силах исторического 

процесса; приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте событий 

мировой истории и 

современного социума. 

народов других 

стран и 

континентов; 

разнообразные 

принципы и 

подходы 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе 

исторических 

знаний 

Умеет 

ориентироватьс

я в мировом 

историческом 

процессе в 

контексте 

развития 

отдельных 

цивилизаций и 

народов, а 

также в 

контексте 

глобального 

взаимодействия 

цивилизации 

народов; 

давать 

гражданскую 

оценку 

событиям 

мировой и 

отечественной 

истории; 

историческом 

процессе в 

контексте 

развития 

отдельных 

цивилизаций и 

народов; 

давать 

гражданскую 

оценку 

событиям 

мировой и 

отечественной 

истории; 

находить 

оптимальное 

соотношение 

между 

национальными 

и 

интернационал

ьными 

общественным

и ценностями. 

Владеет 

базовыми 

методами 

исторического 

анализа; 

основными 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе 

исторического 

анализа; 

частично 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе 

исторических 

знаний 

исторического 

анализа; 

частично 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе 

исторических 

знаний 



находить 

оптимальное 

соотношение 

между 

национальными 

и 

интернационал

ьными 

общественным

и ценностями, 

учитывать 

значимость их 

взаимодействия 

и 

взаимовлияния 

Владеет 

навыками 

исторического, 

историко-

типологическог

о, 

сравнительно-

типологическог

о анализа для 

определения 

места 

профессиональ

ной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками 

бережного 

отношения к 

исторических 

знаний 



культурному 

наследию и 

человеку; 

информацией о 

движущих 

силах 

исторического 

процесса; 

приемами 

анализа 

сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий 

мировой 

истории и 

современного 

социума. 

ОК-7 

способностью 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает специфику 

регулирования 

правоотношений в различных 

сферах общественной жизни 

на основе российского и 

международного 

законодательства; проблемы 

становления и развития 

правового регулирования в 

России; порядок 

рассмотрения правовых 

споров участников 

правоотношений. 

Умеет успешно соединять 

функциональные знания и 

нормы базовых социальных 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Знает 

специфику 

регулирования 

правоотношени

й в различных 

сферах 

общественной 

жизни на 

основе 

российского и 

международног

о 

законодательст

ва; проблемы 

становления и 

развития 

Знает сущность 

и содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

отраслей права 

на основе 

общетеоретиче

ских 

положений и 

новейших 

течений в 

науке; 

специфику 

регулирования 

правового 

Знает сущность 

основных 

понятий и 

категорий 

отраслей права 

на основе 

общетеоретиче

ских 

положений; 

действующую 

систему 

отраслевого 

законодательст

ва 

Умеет  

осуществить 

Не знает 

сущность 

основных 

понятий и 

категорий 

отраслей права 

на основе 

общетеоретиче

ских 

положений; 

действующую 

систему 

отраслевого 

законодательст

ва 

Не умеет  



практик в эффективном 

решении задач; 

рганизовывать 

взаимодействие с 

государственными, 

муниципальными, 

общественными 

организациями, физическими 

лицами для решения задач в 

профессиональной 

деятельности; обоснованно 

отбирать рациональные 

методы, методики и средства 

практического регулирования 

правоотношений в разных 

сферах деятельности. 

Владеет способами анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

правового 

регулирования 

в России; 

порядок 

рассмотрения 

правовых 

споров 

участников 

правоотношени

й 

Умеет  

успешно 

соединять 

функциональны

е знания и 

нормы базовых 

социальных 

практик в 

эффективном 

решении задач; 

организовывать 

взаимодействие 

с 

государственны

ми, 

муниципальны

ми, 

общественным

и 

организациями, 

физическими 

лицами для 

решения задач 

в 

профессиональ

статуса 

субъектов 

отраслей 

российского 

права 

Умеет  

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правоотношени

я; осваивать 

формы и 

методы работы 

с детьми, 

испытывающим

и затруднения в 

обучении, 

поведении 

Владеет  

рядом приемов 

использования 

нормативных 

актов в сфере 

образования, в 

реализации 

гражданских 

прав и свобод 

правовой выбор 

в современной 

социокультурн

ой ситуации; 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

базовые 

правовые 

нормы, 

регулирующие 

отдельные 

виды 

правоотношени

й, 

анализировать 

нормативно-

правовые акты 

Владеет  

отдельными 

приемами 

использования 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

некоторых 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

осуществить 

правовой выбор 

в современной 

социокультурн

ой ситуации; 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

базовые 

правовые 

нормы, 

регулирующие 

отдельные 

виды 

правоотношени

й, 

анализировать 

нормативно-

правовые акты 

Не владеет  

отдельными 

приемами 

использования 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

некоторых 

сферах 

жизнедеятельно

сти 



ной 

деятельности; 

обоснованно 

отбирать 

рациональные 

методы, 

методики и 

средства 

практического 

регулирования 

правоотношени

й в разных 

сферах 

деятельности 

Владеет  

способами 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

Знает проблемы безопасности 

жизнедеятельности, 

особенности взаимодействия 

человека с вредными и 

опасными факторами 

окружающей среды;  

характеристику опасностей 

природного, техногенного и 

социального происхождения; 

алгоритм поведения учителя в 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Знает проблемы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

особенности 

взаимодействия 

человека с 

вредными и 

опасными 

факто-рами 

Знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

порядок 

действий 

Знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

правила 

поведения 

Не знает 

теоретические 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

правила 

поведения 



чрезвычайных 

ситуаций 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

принципы гражданской 

обороны, задачи ГО, 

организации защиты 

населения в мирное и военное 

время, организации ГО в 

образовательных 

учреждениях; методы, 

средства, способы оказания 

первой помощи при травмах, 

ранениях, терминальных 

состояниях, ожогах, 

отморожениях, других 

неотложных состояниях 

Умеет оценивать ситуации 

возможного получения травм 

в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

провести диагностику и 

распознать виды 

кровотечений, признаки 

клинической смерти, 

признаки перелома и других 

травм; оказывать первую 

помощь при травмах и 

неотложных состояниях. 

Владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

навыками по обеспечению 

окружающей 

среды;  

характеристику 

опасностей 

природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения

; алгоритм 

поведения 

учителя в 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

принципы 

гражданской 

обороны, 

задачи ГО, 

организации 

защиты 

населения в 

мирное и 

военное время, 

организации 

ГО в 

образовательны

х учреждениях; 

методы, 

средства, 

способы 

оказания 

первой помощи 

учителя в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

правила 

организации 

защиты 

населения в 

мирное и 

военное время, 

организации 

ГО в 

образовательны

х учреждениях; 

методы, 

средства, 

способы 

оказания 

первой помощи 

при травмах и  

ранениях. 

Умеет 

оценивать 

ситуации 

возможного 

получения 

травм в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

провести 

диагностику и 

распознать 

учителя в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

принципы и 

задачи 

гражданской 

обороны, 

способы 

оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других 

неотложных 

состояниях. 

Умеет 

оценивать 

ситуации 

возможных 

травм, 

проводить 

первичное 

распознавание 

травм и 

повреждений 

Владеет 

основными 

терминами в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

учителя в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

принципы и 

задачи 

гражданской 

обороны, 

способы 

оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других 

неотложных 

состояниях. 

Не умеет 

оценивать 

ситуации 

возможных 

травм, 

проводить 

первичное 

распознавание 

травм и 

повреждений 

Владеет 

основными 

терминами в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно



безопасности в системе 

«человек-среда обитания»; 

приемами оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах, 

ранениях, 

терминальных 

состояниях, 

ожогах, 

отморожениях, 

других 

неотложных 

состояниях 

Умеет 

оценивать 

ситуации 

возможного 

получения 

травм в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

провести 

диагностику и 

распознать 

основные 

признаки 

травм; 

оказывать 

первую помощь 

при травмах и 

неотложных 

состояниях. 

Владеет  

понятийно-

терминологиче

основные 

признаки 

травм; 

оказывать 

первую помощь 

при травмах и 

неотложных 

состояниях. 

Владеет  

важнейшими 

понятиями в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; навыками 

по 

обеспечению 

безопасности в 

системе 

«человек-среда 

обитания»; 

достаточно 

широким 

кругом приемов 

первой 

доврачебной 

помощи. 

сти, навыками 

по 

обеспечению 

безопасности в 

системе 

«человек-среда 

обитания»; 

простейшими 

приемами 

первой 

доврачебной 

помощи 

сти, навыками 

по 

обеспечению 

безопасности в 

системе 

«человек-среда 

обитания»; 

простейшими 

приемами 

первой 

доврачебной 

помощи 



ским аппаратом 

в области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; навыками 

по 

обеспечению 

безопасности в 

системе 

«человек-среда 

обитания»; 

приемами 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знает сущность и структуру 

педагогической деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

различных уровней 

образования; 

профессиограмму педагога в 

своей профессиональной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

особенности своей профессии 

и значение её для общества 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные маршруты 

для своего личностного и 

профессионального развития; 

использовать имеющиеся 

знания о педагогической 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Знает глубоко и 

полно сущность 

и структуру 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС раз-

личных 

уровней 

образования; 

профессиограм

му педагога в 

своей 

профессиональ

ной области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

Знает сущность 

и структуру 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

различных 

уровней 

образования; 

профессиограм

му педагога в 

своей 

профессиональ

ной области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

некоторые 

Знает сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

характеристики 

профессиограм

мы педагога в 

своей 

профессиональ

ной области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

Не знает 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

характеристики 

профессиограм

мы педагога в 

своей 

профессиональ

ной области в 

соответствии с 

требованиями 



деятельности при решении 

профессиональных задач; 

адаптировать полученные 

знания к конкретным 

условиям учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать современные 

проблемы образования для 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности; транслировать 

в социуме понимание 

социальной значимости своей 

будущей профессии; 

Владеет категориальным 

аппаратом, раскрывающим 

сущность педагогической 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

способами анализа и оценки 

современного образования 

для решения 

профессиональных проблем; 

навыками использования 

знаний сущности обучения, 

воспитания и образования 

при решении 

профессиональных задач; 

анализа педагогических 

ситуаций в педагогическом 

процессе. 

особенности 

своей 

профессии и ее 

высокое 

значение для 

общества 

Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е маршруты для 

своего 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

использовать 

имеющиеся 

знания о 

педагогической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач; 

адаптировать 

полученные 

знания к 

конкретным 

условиям 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

анализировать 

современные 

проблемы 

особенности 

своей 

профессии и 

значение её для 

общества, но 

допускает 

некоторые 

ошибки в 

теории и 

практике 

Умеет 

разрабатывает 

индивидуальны

й маршрут 

своего 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

не всегда точно 

использует 

имеющиеся 

знания о 

педагогической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач, 

адаптации 

полученных 

знаний к 

конкретным 

условиям 

учебно-

воспитательног

о процесса, 

отдельные 

особенности 

своей 

профессии и 

значение её для 

общества 

Умеет 

реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

своего 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

использовать 

стандартные 

знания о 

педагогической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач; 

адаптировать 

полученные 

знания к 

конкретным 

условиям 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

непосредственн

ом участии 

преподавателя; 

Владеет 

отдельными 

ФГОС; 

отдельные 

особенности 

своей 

профессии и 

значение её для 

общества 

Не умеет 

реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

своего 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

использовать 

стандартные 

знания о 

педагогической 

деятельности 

при решении 

профессиональ

ных задач; 

адаптировать 

полученные 

знания к 

конкретным 

условиям 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

непосредственн

ом участии 

преподавателя; 

Не владеет 



образования 

для 

эффективного 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности; 

транслировать 

в социуме 

понимание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии; 

Владеет 

категориальны

м аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

способами 

глубокого 

анализа и 

оценки 

современного 

развития 

образования 

для решения 

профессиональ

ных проблем, 

навыками 

анализе 

современных 

проблем 

образования 

для 

эффективного 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности, 

трансляции в 

социуме 

понимания 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии. 

Владеет 

основным 

категориальны

м аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

некоторыми 

способами 

анализа и 

оценки со-

временного 

образования 

для решения 

категориями, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

элементами 

анализа и 

оценки 

современного 

образования 

для решения 

профессиональ

ных проблем 

отдельными 

категориями, 

раскрывающим 

сущность 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

элементами 

анализа и 

оценки 

современного 

образования 

для решения 

профессиональ

ных проблем 



использования 

знаний 

сущности 

обучения, 

воспитания и 

образования 

при 

эффективном 

решении 

профессиональ

ных задач, 

навыками 

самостоятельно

й работы с 

текстами, 

решения 

творческих 

заданий, 

анализа 

педагогических 

ситуаций в 

педагогическом 

процессе,  

высокой 

внутренней 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

профессиональ

ных проблем, 

навыками 

использования 

знаний 

сущности 

обучения, 

воспитания и 

образования 

при решении 

профессиональ

ных задач, 

анализа 

педагогических 

ситуаций в 

педагогическом 

процессе, 

однако 

испытывает 

при этом 

некоторые 

затруднения 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Знает сущность обучения и 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

различных уровней 

образования; социальные, 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Знает сущность 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

Знает систему 

психолого-

педагогических 

понятий  

обучения и 

Знает основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

Не умеет 

учитывать 

некоторые 

индивидуальны

е особенности 



развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

возрастные, психофизические 

и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

образовательные потребности 

обучающихся; современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного подхода в 

процессе обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Умеет выявлять 

индивидуальные особенности 

обучающихся; осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

ФГОС 

различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся; 

образовательны

е потребности 

обучающихся; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностн

ого подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся, 

их 

образовательны

е потребности; 

отдельные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностн

ого подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

ФГОС 

конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся, 

их 

образовательны

е потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностн

ого подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательну

ю, 

образовательну

ю и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастны

х и 

индивидуальны

х особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 



особенностей; осваивать и 

применять современные 

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения ребенка в реальной 

и виртуальной среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

Владеет профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся; технологиями 

обучения, воспитания и 

развития ребенка вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

обучающихся; 

Умеет выявлять 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательну

ю, 

образовательну

ю и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастны

х и 

индивидуальны

х особенностей; 

осваивать и 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся, 

но допускает 

некоторые 

ошибки в 

теории и 

практике. 

Умеет выявлять 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся; 

в большинстве 

ситуаций 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

на должном 

уровне 

воспитательну

ю, 

х потребностей 

обучающихся 

Умеет 

учитывать 

некоторые 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательну

ю, 

образовательну

ю и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития, но 

при 

непосредственн

ом участии 

преподавателя. 



особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

применять 

современные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированн

ые 

образовательны

е программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

Владеет 

профессиональ

образовательну

ю и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастны

х и 

индивидуальны

х особенностей; 

осваивать и 

применять 

отдельные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

программы с 

учетом 

личностных и 

половозрастны

х и 

индивидуальны

х особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 

Не владеет 

профессиональ

ной установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизиров

анными 

методами 

психодиагности

ки личностных 

характеристик 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

ребенка вне 

зависимости от 



ной установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

стандартизиров

анными 

методами 

психодиагности

ки личностных 

характеристик 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

технологиями 

обучения, 

воспитания и 

развития 

ребенка вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет 

профессиональ

ной установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

отдельными 

стандартизиров

анными 

методами 

психодиагности

ки личностных 

характеристик 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

большинством 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

индивидуальны

е программы 

развития, но 

при 

непосредственн

ом участии 

преподавателя. 

Владеет 

слабой 

профессиональ

ной установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизиров

анными 

методами 

психодиагности

ки личностных 

характеристик 

и возрастных 

особенностей 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 



состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

ребенка вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

ребенка вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

ОПК-3 

готовностью 

к психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательн

ого процесса 

Знает теоретико-

методологические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

методы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; 

Умеет выстраивать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

личности ребенка; применять 

комплекс современных 

методов диагностирования 

участников образовательного 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Знает  

теоретико-

методологическ

ие основы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

методы 

психологическо

го и 

педагогическог

о изучения 

обучающихся; 

Умеет 

Знает основные 

формы и 

технологии 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

способы 

психологическо

го и 

педагогическог

о изучения 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Умеет 

самостоятельно 

Знает основные 

формы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

отдельные 

теории 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения; 

методы 

психологическо

го и 

педагогическог

о изучения 

обучающихся 

Не знает 

основные 

формы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

отдельные 

теории 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения; 

методы 

психологическо

го и 

педагогическог

о изучения 



процесса 

Владеет методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса; 

технологиями и способами 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

выстраивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательног

о процесса с 

учетом 

индивидуальны

х и возрастных 

особенностей 

личности 

ребенка; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирован

ия участников 

образовательно

го процесса 

Владеет 

методами 

результативног

о 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса;  

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса и 

применять 

отдельные 

части 

современных 

методов 

диагностирован

ия участников 

образовательно

го процесса 

Владеет 

отдельными 

способами 

результативног

о 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

базовыми 

технологиями и 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

Умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса, без 

учета 

индивидуальны

х и возрастных 

особенностей 

Владеет 

отдельными 

методами 

результативног

о 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

элементами 

технологий 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса 

обучающихся 

Не умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса, без 

учета 

индивидуальны

х и возрастных 

особенностей 

Не владеет 

отдельными 

методами 

результативног

о 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса; 

элементами 

технологий 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса 



сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

Знает категории 

педагогической этики; нормы 

и правила, регулирующие 

поведение педагога на основе 

универсальных 

общечеловеческих моральных 

ценностей, с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности и конкретной 

ситуации; основные языковые 

нормы современного 

русского литературного языка 

и изменения в области 

речевой культуры и речевой 

этики; особенности устной и 

письменной речи 

Умеет соблюдать этику 

межличностного общения и 

правила этикета; выявлять 

пути преодоления конфликта 

в педагогическом процессе и 

осуществлять профилактику 

конфликтных ситуаций; 

правильно строить речевые 

клише для осуществления 

педагогического 

взаимодействия; проводить 

беседы, дискуссии 

Владеет навыками 

эффективного речевого 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Знает категории 

педагогической 

этики; нормы и 

правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

основе 

универсальных 

общечеловечес

ких моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

изменения в 

области 

речевой 

культуры и 

речевой этики; 

Знает основные 

категории 

педагогической 

этики; базовые 

нормы и 

правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

основе 

универсальных 

общечеловечес

ких моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

основные 

особенности 

устной и 

Знает 

отдельные 

категории 

педагогической 

этики; 

некоторые 

нормы и 

правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

основе 

универсальных 

общечеловечес

ких моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

основные 

Не знает 

отдельные 

категории 

педагогической 

этики; 

некоторые 

нормы и 

правила, 

регулирующие 

поведение 

педагога на 

основе 

универсальных 

общечеловечес

ких моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

конкретной 

ситуации; 

основные 

языковые 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

основные 



общения и педагогическими 

техниками (речь, мимика, 

жесты); навыками 

аргументированного ведения 

беседы и дискуссии по 

социально-нравственной 

проблематике; грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной устной и 

письменной речью. 

особенности 

устной и 

письменной 

речи 

Умеет всегда 

соблюдать 

этику 

межличностног

о общения и 

правила 

этикета; 

выявлять 

эффективные 

пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; 

строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогическог

о 

взаимодействия

, грамотно 

применять их; 

свободно 

проводить 

беседы и 

дискуссии. 

Владеет 

различными 

навыками 

эффективного 

письменной 

речи 

Умеет всегда 

соблюдать 

этику 

межличностног

о общения и 

правила 

этикета; 

выявлять все 

возможные 

пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; 

строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогическог

о 

взаимодействия 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях, 

грамотно 

применять их; 

проводить 

беседы по ряду 

педагогических 

вопросов. 

Владеет 

основными 

навыками 

особенности 

устной и 

письменной 

речи 

Умеет 

соблюдать 

этику 

межличностног

о общения и 

правила 

этикета; 

выявлять 

стандартные 

пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; 

строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогическог

о 

взаимодействия 

в типовых 

ситуациях; 

проводить 

беседы по 

определённым 

вопросам 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

эффективного 

особенности 

устной и 

письменной 

речи 

Не умеет 

соблюдать 

этику 

межличностног

о общения и 

правила 

этикета; 

выявлять 

стандартные 

пути 

преодоления 

конфликта в 

педагогическом 

процессе; 

строить 

речевые клише 

для 

осуществления 

педагогическог

о 

взаимодействия 

в типовых 

ситуациях; 

проводить 

беседы по 

определённым 

вопросам 

Не владеет 

навыками 

эффективного 

речевого 



речевого 

общения и 

педагогическим

и техниками 

(речь, мимика, 

жесты); 

различными 

навыками 

аргументирован

ного ведения 

беседы и 

дискуссии по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

грамотной, 

логически 

верно и 

аргументирован

о построенной 

устной и 

письменной 

речью. 

эффективного 

речевого 

общения и 

педагогическим

и техниками 

(речь, мимика, 

жесты); 

основными 

навыками 

аргументирован

ного ведения 

беседы и 

дискуссии по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

грамотной, 

логически 

верно и 

аргументирован

о построенной 

устной и 

письменной 

речью 

речевого 

общения и 

педагогическим

и техниками 

(речь, мимика, 

жесты); 

основными 

навыками 

аргументирован

ного ведения 

беседы по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

в целом 

грамотной, 

логически 

верно и 

аргументирован

о построенной 

устной и 

письменной 

речью 

общения и 

педагогическим

и техниками 

(речь, мимика, 

жесты); 

основными 

навыками 

аргументирован

ного ведения 

беседы по 

социально-

нравственной 

проблематике; 

в целом 

грамотной, 

логически 

верно и 

аргументирован

о построенной 

устной и 

письменной 

речью 

ПК-1 

готовностью 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

Знает цели обучения физике и 

математике в средних 

общеобразовательных 

учреждениях, способы их 

задания и методы 

достижения; требования к 

планируемым результатам 

обучения учащихся по физике 

и математике, отраженные в 

Государственном 

образовательном стандарте; 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Характеризует 

цели обучения 

физике и 

математике в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

способы их 

задания и 

методы 

Описывает 

цели обучения 

физике и 

математике в 

средних обще-

образовательны

х учреждениях, 

способы их 

задания и 

методы 

достижения;  

Перечисляет 

цели обучения 

физике и 

математике в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

способы их 

задания и 

методы 

Не знает цели 

обучения 

физике и 

математике в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

способы их 

задания и 

методы 



требованиями 

образователь

ных 

стандартов 

системы физико-

математического образования 

в средних 

общеобразовательных 

учреждениях, место курса 

физики и математики в 

базисном учебном плане. 

Умеет ставить 

педагогические цели и задачи 

и намечать пути их решения 

(цели изучения раздела, темы, 

группы вопросов, урока); 

проектировать структурные 

элементы рабочей программы 

по физике и математике с 

учетом требований 

Федеральных 

государственных 

общеобразовательных 

стандартов. 

Владеет навыками 

планирования учебно-

воспитательной работы по 

физике и математике в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственно

м 

образовательно

м стандарте; 

системы 

физико-

математическог

о образования в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном 

учебном плане. 

Применяет 

умение ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути 

их решения 

(цели изучения 

раздела, темы, 

группы 

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственно

м 

образовательно

м стандарте; 

системы 

физико-

математическог

о образования в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном 

учебном плане. 

Демонстрирует 

умения ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути 

их решения 

(цели изучения 

раздела, темы, 

группы 

вопросов, 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственно

м 

образовательно

м стандарте; 

системы 

физико-

математическог

о образования в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном 

учебном плане. 

Показывает 

умения 

ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути 

их решения 

(цели изучения 

раздела, темы, 

достижения;  

требования к 

планируемым 

результатам 

обучения 

учащихся по 

физике и 

математике, 

отраженные в 

Государственно

м 

образовательно

м стандарте; 

системы 

физико-

математическог

о образования в 

средних 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

место курса 

физики и 

математики в 

базисном 

учебном плане. 

Не умеет 

ставить 

педагогические 

цели и задачи и 

намечать пути 

их решения 

(цели изучения 

раздела, темы, 

группы 



вопросов, 

урока); 

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическу

ю карту урока с 

учетом 

требований 

Федеральных 

государственны

х 

общеобразовате

льных 

стандартов; 

проектировать 

формирование 

универсальных 

учебных 

действий;  

анализировать 

учебные 

пособия с точки 

зрения их 

соответствия 

целям обучения 

предмету, 

возрастным 

особенностям 

учащихся, 

дидактическим 

и частно-

методическим 

принципам, 

урока); 

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическу

ю карту урока с 

учетом 

требований 

Федеральных 

государственны

х 

общеобразовате

льных 

стандартов. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

конструирован

ия моделей 

уроков, 

имеющих 

разные 

дидактические 

цели, 

семинаров, 

конференций и 

других 

классных и 

внеклассных 

занятий по 

физике и 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

группы 

вопросов, 

урока);  

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическу

ю карту урока. 

Показывает 

владение 

навыками 

конструирован

ия моделей 

уроков, 

имеющих 

разные 

дидактические 

цели, 

семинаров, 

конференций и 

других 

классных и 

внеклассных 

занятий по 

физике и 

математике. 

вопросов, 

урока);  

проектировать 

календарно-

тематическое 

планирование, 

технологическу

ю карту урока. 

Не владеет 

навыками 

конструирован

ия моделей 

уроков, 

имеющих 

разные 

дидактические 

цели, 

семинаров, 

конференций и 

других 

классных и 

внеклассных 

занятий по 

физике и 

математике. 



осуществлять 

их 

обоснованный 

выбор. 

Свободно 

владеет 

навыками 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы по 

физике и 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

образовательны

х стандартов. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает сущность современных 

методик и технологий 

обучения, в том числе и 

информационных, 

позволяющих реализовывать 

образовательные программы; 

возможности реализации и 

критерии отбора 

современных методов и 

технологий обучения в 

процессе обучения физике и 

математике; традиционные и 

новые средства оценивания 

результатов обучения физике 

и математике. 

Умеет проектировать 

основные компоненты 

учебного процесса с 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Характеризует 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационн

ых, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательны

е программы; 

возможности 

реализации и 

критерии 

отбора 

современных 

Описывает 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационн

ых, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательны

е программы; 

возможности 

реализации и 

критерии 

отбора 

современных 

Ориентируется 

в общих чертах 

в современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационн

ых, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательны

е программы; 

критериях 

отбора 

современных 

методов и 

технологий 

Не знает 

современные 

методики и 

технологии 

обучения, в том 

числе и 

информационн

ые, 

позволяющие 

реализовывать 

образовательны

е программы; 

критерии 

отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 



использованием современных 

образовательных технологий 

обучения и диагностики,  

использовать современные 

личностно-ориентированные 

технологии обучения при 

проведении уроков   разных 

типов на всех уровнях 

изучения физики и 

математики. 

Владеет навыками  

конструирования основных 

компонентов урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования с 

использованием современных 

образовательных технологий;  

использования 

информационных технологий 

для обработки результатов 

диагностики. 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения 

физике и 

математике; 

традиционные 

и новые 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

физике и 

математике. 

Применяет 

умения 

проектировать 

основные 

компоненты 

учебного 

процесса с 

использование

м современных 

образовательны

х технологий 

обучения и 

диагностики,  

использовать 

современные 

личностно-

ориентированн

ые технологии 

обучения при 

проведении 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения 

физике и 

математике; 

традиционные 

и новые 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

физике и 

математике. 

Демонстрирует 

умения 

проектировать 

и 

организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся 

на уроках с 

использование

м современных 

методов и 

технологий 

обучения; 

осуществлять 

проектирование 

средств 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения в 

процессе 

обучения 

физике и 

математике; 

традиционных 

и новых 

средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Показывает 

умения 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих 

разные 

дидактические 

цели и 

внеклассных 

занятий по 

физике и 

математике; 

осуществлять 

выбор средств 

и форм 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

процессе 

обучения 

физике и 

математике; 

традиционные 

и новые 

средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Не умеет 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих 

разные 

дидактические 

цели и 

внеклассных 

занятий по 

физике и 

математике; 

осуществлять 

выбор средств 

и форм 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

Не владеет 



уроков   разных 

типов на всех 

уровнях 

изучения 

физики и 

математики. 

Свободно 

владеет 

навыками 

конструирован

ия основных 

компонентов 

урока с 

использование

м современных 

образовательны

х технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования; 

использования 

информационн

ых технологий 

для обработки 

результатов 

диагностики; 

по отбору 

методов 

диагностики 

достижений 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

диагностируем

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

конструирован

ия основных 

компонентов 

урока с 

использование

м современных 

образовательны

х технологий; 

использования 

информационн

ых технологий 

для обработки 

результатов 

диагностики. 

материала; 

Показывает 

владение 

навыками 

проектирования 

уроков физики 

и математики 

разных типов и 

видов с 

применением 

соответствующ

их методов, 

форм и средств 

обучения и 

диагностики. 

навыками 

проектирования 

уроков физики 

и математики 

разных типов и 

видов с 

применением 

соответствующ

их методов, 

форм и средств 

обучения и 

диагностики. 



ых качеств и 

возможностей 

учащихся. 

ПК-3 

способностью 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития, 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает фундаментальные 

понятия духовности и 

нравственности; сущность и 

структуру духовно-

нравственных ценностей;  

теории и технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности. 

Умеет решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеет навыками определять 

эффективные методы и 

технологии воспитания, 

направленные на решение 

задач духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Характеризует 

фундаментальн

ые понятия 

духовности и 

нравственности

; сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

современные 

тенденции 

развития 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности; 

теории и 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

Применяет 

умения решать 

задачи 

воспитания и 

Описывает 

фундаментальн

ые понятия 

духовности и 

нравственности

; сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

теории и 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

Демонстрирует 

умения  

разрабатывать 

воспитательные 

мероприятия, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

определения 

Называет 

фундаментальн

ые понятия 

духовности и 

нравственности

; сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

Показывает 

умения 

проектировать 

ситуации и 

события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Показывает 

владение 

навыками 

отбора методов 

и технологий 

Не знает 

фундаментальн

ые понятия 

духовности и 

нравственности

; сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей; 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности. 

Не уменет 

проектировать 

ситуации и 

события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

Не владеет 

навыками 

отбора методов 

и технологий 

воспитания, 

развивающих 



духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Свободно 

владеет 

навыками 

определения 

эффективных 

методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

эффективных 

методов и 

технологий 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

воспитания, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

эмоционально-

ценностную и 

духовно-

нравственную 

сферу ребенка. 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

Знает основные 

закономерности 

формирования личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; содержание 

преподаваемого предмета в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Характеризируе

т 

основные 

закономерности 

формирования 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

Описывает 

основные 

закономерности 

формирования 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

пре-

подаваемого 

учебного 

предмета; 

Ориентируется 

в основных 

закономерностя

х 

формирования 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

пре-

подаваемого 

учебного 

Не 

ориентируется 

в основных 

закономерностя

х 

формирования 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

пре-

подаваемого 



качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваемы

х учебных 

предметов 

общеобразовательной 

программы; основные 

психолого-педагогические 

подходы к проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Умеет осуществлять отбор 

форм, методов, средств и 

технологий обучения для 

создания образовательной 

среды, направленной на 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет навыками 

проектирования и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы; 

основные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектировани

ю и 

организации 

образовательно

го пространства 

для достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

основные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектировани

ю и 

организации 

образовательно

го пространства 

для достижения 

личностных, 

мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

пре-

подаваемого 

учебного 

предмета. 

Раскрывает 

суть 

содержания 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

предмета; 

в основных 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектировани

ю и 

организации 

образовательно

го пространства 

для достижения 

личностных, 

мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

Знает 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

учебного 

предмета; 

в основных 

психолого-

педагогические 

подходы к 

проектировани

ю и 

организации 

образовательно

го пространства 

для достижения 

личностных, 

мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

Знает 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны



средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

Применяет 

умения 

осуществлять 

отбор форм, 

методов, 

средств и 

технологий 

обучения для 

создания 

образовательно

й среды, 

направленной 

на достижение 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

Свободно 

владеет 

навыками 

проектирования 

и проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 

Демонстрирует 

умения 

осуществлять 

анализ 

учебников и 

методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную 

работу с 

учащимися по 

предмету, 

используя 

методы и 

приемы 

современных 

технологий 

обучения, 

направленные 

на достижение 

личностных, 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 

Показывает 

умения 

осуществлять 

анализ 

учебников и 

методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную 

работу с 

учащимися по 

предмету; 

осуществлять 

качественный и 

количественны

й анализ 

результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

Показывает 

владение 

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 

Не умеет 

осуществлять 

анализ 

учебников и 

методических 

пособий; 

использовать 

учебное 

оборудование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

классную и 

внеурочную 

работу с 

учащимися по 

предмету; 

осуществлять 

качественный и 

количественны

й анализ 

результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

Не владеет 

навыками 



й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

метапредметны

х и предметных 

результатов и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

осуществлять 

качественный и 

количественны

й анализ 

результатов 

оценивания 

деятельности 

учащихся. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных 

форм работы по 

предмету, 

используя 

возможности 

образовательно

й среды, 

направленной 

на достижение 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

навыками 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных 

форм работы по 

предмету. 

проектирования 

уроков и 

различных 

внеурочных 

форм работы по 

предмету. 



обучения 

ПК-6 

готовностью 

к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного процесса 

Знает основные формы и 

модели профессионального 

сотрудничества со всеми 

участниками 

образовательного процесса. 

Умеет использовать средства 

и методы обучения и 

воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

Владеет способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную 

работу в коллективе. 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Характеризует 

основные 

формы и 

модели 

профессиональ

ного 

сотрудничества 

со всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

Использует 

средства и 

методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательно

го процесса. 

Применяет 

различные 

способы 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия

, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

Описывает 

способы 

организации 

конструктивног

о 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса 

Демонстрирует 

умения 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы. 

Демонстрирует 

владение 

умением 

устанавливать 

контакты и 

поддерживать 

взаимодействие

, 

обеспечивающи

е успешную 

работу в 

коллективе. 

Знает основы 

выстраивания 

взаимодействия 

с 

обучающимися, 

родителями и 

коллегами. 

Показывает 

умения 

определять и 

использовать 

пути 

взаимодействия 

в коллективе 

для достижения 

поставленных 

целей обучения 

предмету. 

Показывает 

владение 

навыками 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

Не знает 

основы 

выстраивания 

взаимодействия 

с 

обучающимися, 

родителями и 

коллегами. 

Не умеет 

определять и 

использовать 

пути 

взаимодействия 

в коллективе 

для достижения 

поставленных 

целей обучения 

предмету. 

Не владеет 

навыками 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 



коллективе. 

ПК-8 

способностью 

проектирова

ть 

образователь

ные 

программы 

Знает понятие 

образовательной программы 

и виды образовательных 

программ; сущность, 

основные положения и 

принципы системно-

деятельностного подхода как 

методологической основы 

проектирования 

образовательных программ; 

основные требования и 

методы проектирования 

образовательных программ. 

Умеет анализировать 

содержание технологий и 

конкретных методик 

обучения физике и 

математике и самостоятельно 

проектировать основные 

элементы рабочих программ 

по предмету. 

Владеет навыком 

педагогического 

проектирования содержания 

учебных дисциплин. 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Ответы на 

дополнительны

е вопросы 

Характеризует 

понятие 

образовательно

й программы и 

виды 

образовательны

х программ; 

сущность, 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностног

о подхода как 

методологическ

ой основы 

проектирования 

образовательны

х программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательны

х программ. 

Применяет 

умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

физике и 

Описывает 

понятие 

образовательно

й программы и 

виды 

образовательны

х программ; 

сущность, 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностног

о подхода как 

методологическ

ой основы 

проектирования 

образовательны

х программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательны

х программ. 

Демонстрирует 

умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

физике и 

Называет 

виды 

образовательны

х программ; 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностног

о подхода как 

методологическ

ой основы 

проектирования 

образовательны

х программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательны

х программ. 

Показывает 

умения 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

физике и 

математике, но 

умение 

проектировать 

основные 

Не знает 

виды 

образовательны

х программ; 

основные 

положения и 

принципы 

системно-

деятельностног

о подхода как 

методологическ

ой основы 

проектирования 

образовательны

х программ; 

основные 

требования и 

методы 

проектирования 

образовательны

х программ. 

Не умеет 

анализировать 

содержание 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

физике и 

математике, но 

умение 

проектировать 

основные 

элементы 



математике и 

самостоятельно 

проектировать 

основные 

элементы 

рабочих 

программ по 

предмету. 

Свободно 

владеет 

навыком 

педагогическог

о 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин. 

математике и 

проектировать 

основные 

элементы 

рабочих 

программ по 

предмету. 

Демонстрирует 

владение 

навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает 

неточности в 

алгоритме 

проектирования 

элементы 

рабочих 

программ по 

предмету слабо 

выражено. 

Показывает 

владение 

навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает 

ошибки в 

алгоритме 

проектирования

. 

рабочих 

программ по 

предмету слабо 

выражено. 

Не владеет 

навыком 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, но 

допускает 

ошибки в 

алгоритме 

проектирования

. 

ПК-9 

способностью 

проектирова

ть 

индивидуальн

ые 

образователь

ные 

маршруты 

обучающихся 

Знает особенности 

индивидуального обучения 

различных категорий 

обучающихся; основные 

методы, принципы и способы 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Умеет выявлять и 

анализировать интересы и 

способности обучающихся;  

планировать и осуществлять 

индивидуальную работу с 

обучающимися; использовать 

средства и методы обучения и 

воспитания, исходя из 

Защита проекта 

(фрагмента 

урока) 

Ответ на 

теоретический 

вопрос билета 

Характеризует 

особенности 

индивидуально

го обучения 

различных 

категорий 

обучающихся; 

основные 

методы, 

принципы и 

способы 

педагогическог

о 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

Описывает 

особенности 

индивидуально

го обучения 

различных 

категорий 

обучающихся 

основные 

методы, 

принципы и 

способы 

педагогическог

о 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

Ориентируется 

в особенностях 

индивидуально

го обучения 

различных 

категорий 

обучающихся и 

имеет общее 

представление 

о 

педагогическом 

проектировани

и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов. 

Не знает 

особенности 

индивидуально

го обучения 

различных 

категорий 

обучающихся и 

имеет общее 

представление 

о 

педагогическом 

проектировани

и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов. 



индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Владеет приемами 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

х маршрутов. 

Использует 

средства и 

методы 

обучения 

предмету для 

планирования 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

исходя из 

выявленных у 

них интересов 

и способностей. 

Может 

оценивать 

качество 

проектов 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся. 

Свободно 

владеет 

приемами 

проектирования 

индивидуально

го плана 

изучения 

предмета, 

исходя из 

анализа 

интересов 

обучающихся к 

х маршрутов. 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

обучения 

предмету для 

планирования 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

исходя из 

выявленных у 

них интересов 

и способностей. 

Демонстрирует 

владение 

приемами 

проектирования 

индивидуально

го плана 

изучения 

предмета, 

исходя из 

анализа 

интересов 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Показывает 

умение 

выявлять и 

анализировать 

интересы и 

способности 

обучающихся 

для 

планирования 

индивидуально

й работы с 

использование

м различных 

средств и 

методов 

обучения и 

воспитания. 

Показывает 

применение 

приемов 

проектирования 

индивидуально

го плана 

изучения 

предмета 

Не умеет 

выявлять и 

анализировать 

интересы и 

способности 

обучающихся 

для 

планирования 

индивидуально

й работы с 

использование

м различных 

средств и 

методов 

обучения и 

воспитания. 

Не применяет 

приемы 

проектирования 

индивидуально

го плана 

изучения 

предмета 



изучаемому 

предмету 

 

 

 

 



Приложение 2 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена для обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения 

 

Приложение к протоколу 

заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика выступления обучающегося на государственном экзамене 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4.  Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 

Код 

компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень освоения 

компетенции 

(подчеркнут нужное) 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-7 

способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-9 

способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-1 

 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 



ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-5 
владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-1 

 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-2 

способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-8 
способностью проектировать 

образовательные программы 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-9 

способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

5. Оценка за подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

№ п/п Оценочное средство Балл 

1.  Блок 1 [Проект (фрагмент урока)] 50 

2.  Блок 2 [Теоретический вопрос] 40 



3.  Блок 3 [Дополнительные вопросы] 10 

Итоговый балл 100 

 

Итоговая оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена _____________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   
 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК        ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 
Секретарь           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 



Приложение №3 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2017 

 

Основная литература:  
1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование:Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-

011928-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

(дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 

17.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 
2. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности: учебное пособие / 

Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - Воронеж: Воронеж. гос. 

технол. акад, 2010. - 535 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/465508  (дата обращения: 13.04.2020). - Режим 

доступа: по подписке 

3. Темербекова, А. А. Методика обучения математике: учебное пособие/ А. А. 

Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 512 с. 

- Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/56173  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика использования электронных 

обучающих курсов по математике: учебное пособие/ Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, В. А. 

Шершнёва. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 116 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/511100  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 

5. Шершнева, В. А. Сборник прикладных задач по математике:  учебное пособие / В. А. 

Шершнева, О. А. Карнаухова. - 2-е изд. испр. и доп. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2011. - 219 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441193  

(дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 
6. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике: учебное пособие / А. 

В. Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва: МПГУ, 2018. - 220 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020597  (дата обращения: 18.03.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 
7. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Звонников, 

М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Логос, 2012. - 280 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468732  (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 

8. Самоненко, Ю. А. Учителю физики о развивающем образовании: учебное пособие/ Ю. 

А. Самоненко. - 2-е изд. (эл.). - Москва: Лаборатория знаний, 2015. - 288 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/465508
https://e.lanbook.com/book/56173
https://znanium.com/catalog/product/511100
https://znanium.com/catalog/product/441193
https://new.znanium.com/catalog/product/1020597
https://new.znanium.com/catalog/product/468732


https://e.lanbook.com/book/66370  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

9. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

учебное пособие / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2013. - 320 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430429  (дата обращения: 28.03.2020).  - Режим доступа: 

по подписке. 
10. Кожевников, Н. М. Демонстрационные эксперименты по общей физике: учебное пособие / 

Н. М. Кожевников. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 248 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/72984 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
11. Иванов, О. А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподавателей: 

учебное пособие / О. А. Иванов. - Москва: МЦНМО, 2009. - 384 с. - Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. - URL:  https://e.lanbook.com/book/9347  (дата 

обращения: 19.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
12. Подласый И.П., Педагогика: в 3-х кн., кн. 2: Теория и технологии обучения: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. 

"Образование и педагогика"/ И.П. Подласый. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ВЛАДОС, 2008. - 

575 с. (Педагогика и воспитание) - ISBN 978-5-691-01557-1 - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015571.html  (дата обращения: 15.03.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 
13. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение: учебное пособие / Е. А. Соколков. - 

Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

14. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография / С.Е. 

Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. — Москва: ИНФРА-М, 2018. - 205 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-006507-6. - Текст: электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/958337 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 
15. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина 

[Электронный ресурс]: монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Флинта, 

2011. - 264 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405875  (дата 

обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям: практикум / Н. В. 

Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 

181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/441409  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке.  
2. Речицкая Е. Г. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 

образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): 

учебно-методическое пособие / Под ред. Речицкая Е.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 184 с.: ISBN 

978-5-4263-0139-9 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/754671   (дата обращения: 17.03.2020). - Режим 

доступа: по подписке.  

https://e.lanbook.com/book/66370
https://znanium.com/catalog/product/430429
https://e.lanbook.com/book/72984
https://e.lanbook.com/book/9347
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015571.html
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/958337
https://znanium.com/catalog/product/405875
https://znanium.com/catalog/product/441409
https://znanium.com/catalog/product/754671


3. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории 

и практики: учебно-методическое пособие  / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. - (Высшее образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-

369-01544-5 - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782  (дата 

обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 
4. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. 

Сериков. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/469028 (дата обращения: 13.04.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 
5. Горбушин, С. А. Как можно учить физике: методика обучения физике: учеб. пособие / 

С.А. Горбушин. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 484 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-103022-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925830  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

6. Тарасов, О. М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями: учебное 

пособие / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 

97 с. - ISBN 978-5-00091-472-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915852   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 
7. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - Москва: Флинта, 2012. - 

141 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455150  (дата 

обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 
8. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: учебное пособие / С. Е. 
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Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче 

и сдача государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2017 

 

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft 

Windows 7 Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft 

office professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

8. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
 





1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной 

работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр 

компетенци

и 

Расшифровка проверяемой компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

 

2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных 

единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов). 

Из них: 

6 часов отводится на КСР; 

93 часов отводится на самостоятельную работу, 

9 часов контроль. 



 

3. Цели, принципы и этапы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Цели и принципы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации, 

самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В 

ВКР на основе профессионально-ориентированной теоретической подготовки решаются 

конкретные теоретические и практические задачи, предусмотренные соответствующей 

ступенью высшего образования. 

Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к 

осуществлению соответствующих видов профессиональной деятельности. 

Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и 

практических знаний и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование 

навыков ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично 

излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников 

КФУ) и, при необходимости, консультанты. Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика 

работы; 

- помогает ориентироваться в литературе по теме работы; 

- оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и 

методологического аппарата; 

- помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных 

результатов; 

- проверяет выполнение этапов работы; 

- составляет письменный отзыв о работе обучающегося; 

- оказывает помощь в подготовке к защите ВКР. 

 

3.2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор 

темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы 

обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

 Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы 

необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое 

значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 

кафедра исходит из того, что эти темы должны:  

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся; 

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является 

исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим 

обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение 

выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей 

кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности 

(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и 

наклонностей. 



Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую 

кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в 

Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе 

обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР 

предъявляемым требованиям ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает 

преподаватель КФУ или сотрудник иной организации, являющийся специалистом в предметной 

области ВКР. Рецензия оформляется по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящей 

программе. Отзыв руководителя и рецензия вместе с текстом ВКР представляются 

государственной экзаменационной комиссии во время защиты ВКР. 

ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной 

экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся 

вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. 

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При 

равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его 

заместителя) является решающим. 

 

4. Темы выпускных квалификационных работ 

Примерный список тем ВКР ежегодно разрабатывается на соответствующей кафедре и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Обучающийся имеет право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем ВКР представлен в фонде оценочных средств. 

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите выпускной квалификационной 

работы включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за выпускную квалификационную работу; 

- описание процедуры оценивания текста выпускной квалификационной работы, защиты 

выпускной квалификационной работы, результатов промежуточной аттестации и портфолио 

(при необходимости); 

- требования к тексту выпускной квалификационной работы, к защите выпускной 

квалификационной работы к результатам промежуточной аттестации и портфолио (при 

необходимости); 

- критерии оценивания выпускной квалификационной работы; 

- примерные темы выпускных квалификационных работ. 

Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите ВКР представлен в 

Приложении 1 к данной программе. 

Макет оценочного листа подготовки к защите и защите ВКР для обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения представлен в Приложении 2 к данной программе. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Целью написания ВКР является показать способность и профессиональную 

подготовленность бакалавра к проведению научных исследований в соответствии с выбранной 

направленностью, что служит основанием для присвоения ему квалификации «Бакалавр». 

Для достижения цели написания ВКР студент должен: - провести теоретическое 

исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или процесса; - 



обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и 

закономерности его развития на основе конкретных данных; - разработать конкретные 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого явления или процесса. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить степень освоения студентом 

методологии научного анализа сложных явлений, умения делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

работы в области теории и методики обучения физике или математики. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет 

руководитель ВКР являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании выпускающей 

кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются с 

нарушением графика или имеют  существенные качественные недостатки.  

ВКР должна содержать следующие обязательные разделы:  

  титульный лист;  

  содержание;  

  введение;  

  критический обзор литературы и состояния исследуемой области науки;  

  методы и инструментарий решения поставленной задачи;  

  результаты эмпирического исследования, проведенного студентом;  

  анализ полученных результатов;  

  заключение;  

  список использованных источников и литературы.  

Введение включает следующие разделы:  

  актуальность исследования;  

  состояние разработанности проблемы;  

  цель, объект, предмет и задачи исследования;  

  методы исследования  

  эмпирическая база исследования;  

  надежность и достоверность результатов исследования;  

  результаты, полученные в ходе исследования.  

Основная часть работы включает две главы, которые разбивают на параграфы. Каждый 

параграф посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении. Названия глав 

должны точно отражать их основное содержание и не могут повторять название ВКР. В 

заключении даются выводы и рекомендации, вытекающие из всей работы, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы. Работа должна содержать оригинальные 

научные выводы и практические рекомендации, иллюстрированный материал, список 

литературных источников и работы последних лет.  

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Выполнение ВКР предполагает изучение учебной литературы. Литература может быть 

доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 



укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к защите и защиту ВКР по данной 

ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защиты ВКР, представлен в 

Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный портал Российское образование  http://www.edu.ru/  

Естественнонаучный образовательный 

портал  

http://www.en.edu.ru/ 

Инновационная образовательная сеть 

«Эврика»  

http://www.eurekanet.ru 

Институт Стратегических исследований в 

образовании  

http://www.isiorao.ru/news/index.php?news=255

3 

Интернет-библиотека СМИ  www.public.ru 

ИСИО РАО  http://fgos.isiorao.ru 

Казанский образовательный портал  www.kazanobr.ru  

Министерство образования и науки РТ  https://mon.tatar.ru/,  

http://www.ed.gov.ru/,  

http://минобрнауки.рф/ 

Научная электронная библиотека   www.e-library.ru 

Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация 

системы образования»  

http://www.ntf.ru/ 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/ 

Сетевое образование. Экспертиза. Учебники  http://netedu.ru/forum 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Университетская информационная система 

«Россия»  

http://www.cir.ru 

Федеральное агентство по образованию  http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

http://standart.edu.ru 

Федеральный портал «дополнительное 

образование детей»  

http://vidod.edu.ru/ 

Центр дистанционного образования «Эйдос»  http://www.eidos.ru 

Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий   

www.iqlib.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и 

защита выпускной квалификационной работы, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.public.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.kazanobr.ru/
https://mon.tatar.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.e-library.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://netedu.ru/forum
http://easyen.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.iqlib.ru/


Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и защиты  

ВКР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к защите и защита выпускной квалификационной работы  

Материально-техническое обеспечение подготовки к защите и защиты ВКР включает в 

себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся по выполнению ВКР и 

подготовке к защите, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- учебные аудитории для консультаций, укомплектованные специализированной мебелью 

(столы и стулья); 

- аудитории для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 

апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- проектор и экран для презентации при защите ВКР. 

 

11. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 

лицам с ОВЗ и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально; применение программных средств, 

обеспечивающих возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, за 

счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных 

технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты 

выпускной квалификационной работы для лиц с ОВЗ и инвалидов и предоставляется право 

выбора, с учетом индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения 

итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств и др.); 

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы лицам с ОВЗ и 

инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно 

привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления лиц с ОВЗ и инвалидов при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 
 

Код и наименование 

компетенции
 

Проверяемые результаты 

обучения
 Оценочное средство 

ОК-3 - способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

основные способы математической 

обработки информации; базовые 

математические и 

естественнонаучные понятия; 

современные информационные 

технологии получения, обработки 

различной информации; 

современные гипотезы и 

концепции информационного 

пространства Земли, основные 

тенденции развития 

информационного общества 

Уметь применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; использовать 

основные математические действия 

и приемы для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать ведущие 

естественнонаучные концепции для 

оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

ориентироваться в 

информационных потоках 

современного общества; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации; 

оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач 

Владеть основными методами 

математической обработки 

информации; навыками ведения 

дискуссий по проблемам 

Текст ВКР  



естествознания; методикой и 

техникой изучения 

естественнонаучных данных; 

навыками интерпретации 

полученных результатов; 

навыками получения и обработки 

информации на основе 

современных информационных 

технологий 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать языковые нормы 

современного русского 

литературного языка;   особенности 

функциональных стилей русского 

языка;  произносительные нормы и 

основные правила орфографии 

изучаемого иностранного языка;  

совокупность стандартных 

грамматических конструкций 

изучаемого иностранного языка, 

связанных с предсказуемыми и 

знакомыми ситуациями в устной и 

письменной межкультурной 

коммуникации; базовый словарный 

запас изучаемого иностранного 

языка, включая профессионально 

ориентированную лексику, 

необходимый и достаточный для 

удовлетворения основных 

коммуникативных потребностей и 

решения коммуникативных задач в 

предложенных ситуациях общения 

в личной, социокультурной и 

деловой сферах;   наиболее 

распространенные нормы 

вежливости и речевого этикета в 

личной, социокультурной и 

деловой сфере общения; 

Уметь строить письменную и 

устную речь в соответствии с 

разнообразными 

коммуникативными задачами; 

правильно употреблять базовую 

лексику, в т.ч. профессионально 

ориентированную, и основные 

грамматические конструкции для 

общения в устной и письменной 

форме в различных ситуациях 

межличностной и межкультурной 

коммуникации в личной, 

социокультурной и деловой сферах;  

выражать свои мысли и сообщать 

информацию в устной и 

Текст ВКР ,  

Доклад,  

Презентация 



письменной форме на иностранном 

языке по различным вопросам из 

повседневной и профессиональной 

сферы;  

Владеть грамотной, логически 

верно и аргументировано 

построенной устной и письменной 

речью;  навыками, необходимыми 

для межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

основными видами речевой 

деятельности и стратегиями 

межличностной и межкультурной 

коммуникации, используя средства 

и способы вербальной и 

невербальной коммуникации, 

правила поведения и речевого 

этикета в стандартных ситуациях 

общения с учетом наиболее 

существенных различных 

традиций, системы ценностей и 

убеждений в родной стране и 

стране изучаемого языка. 

ОК-5 - способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знать основные формы и 

технологии взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнёрами, правила и стили 

руководства коллективом; нормы 

профессиональной этики, законы и 

способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия, 

личностного и профессионального 

саморазвития; условия и принципы 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий, способы их 

реализации в практической 

деятельности; 

Уметь  использовать в 

практической деятельности знания 

и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнёрами, правила и стили 

руководства коллективом;  

применять в межкультурном и 

межличностном взаимодействии 

основные нормы 

профессиональной этики, законы 

личностного и профессионального 

Текст ВКР  

Доклад  



саморазвития; толерантно 

действовать со всеми участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнёрами в 

условиях обострения социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий; 

Владеть методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнёрами, 

основными стратегиями и 

технологиями руководства 

коллективом; практическими 

приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на 

основе существующих норм 

профессиональной этики, законов 

личностного и профессионального 

саморазвития; навыками 

толерантного взаимодействия с 

деловыми партнёрами различных 

рангов с учётом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий. 

ОК-6 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать сущность, структуру, этапы, 

методы, средства, формы 

самообразования и 

самоорганизации, их роль и 

значение в развитии личности и 

решении профессионально-

педагогических задач; 

теоретические основы 

самообразования и 

самоорганизации, способы и 

подходы к их изучению и 

моделированию; принципы 

разработки и осуществления 

программ самообразования и 

самоорганизации деятельности; 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь диагностировать, оценивать 

и анализировать результаты 

собственной профессионально-

педагогической деятельности, 

эффективности ее организации, 

уровень общекультурного, 

Текст ВКР  

Отзыв руководителя 



профессионального и личностного 

развития;  выстраивать траекторию 

самообразования, проектировать 

деятельность по самоорганизации;  

планировать и поэтапно 

выстраивать процесс 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

определять необходимые 

направления самообразования, 

выбирать эффективные формы и 

способы самоорганизации, 

требуемые для  решения 

профессионально-педагогических 

задач;  использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации; 

Владеть навыками диагностики 

результатов самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-педагогической 

деятельности;  способами 

постановки цели и задач 

самообразования и 

самоорганизации деятельности, 

определения направлений их 

совершенствования для решения 

конкретных профессионально-

педагогических и познавательных 

задач, общекультурного и  

личностного развития;  основными 

способами разработки программ 

самообразования и 

самоорганизации, эффективными 

формами и методами их  

реализации; методами поиска, 

отбора, систематизации и 

классификации информации, 

современными информационными 

технологиями и средствами для 

решения задач самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-педагогической 

деятельности; навыками рефлексии 

собственной деятельности и 

личностного развития 

ОК-8 - готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

Знать научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; принципы и методы 

Текст ВКР 



подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

физического воспитания; 

современные системы физических 

упражнений; способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности. 

Уметь использовать творческие 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности 

Владеть средствами и методами 

формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в 

физической активности и 

регулярном применении 

физических упражнений, 

гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать сущность обучения и 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС различных 

уровней образования; социальные, 

возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся; образовательные 

потребности обучающихся; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода в 

процессе обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь выявлять индивидуальные 

особенности обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

целеполагание с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

Текст ВКР  



том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

организовывать воспитательную, 

образовательную и развивающую 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

осваивать и применять 

современные педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения ребенка в реальной и 

виртуальной среде; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

Владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

технологиями обучения, 

воспитания и развития ребенка вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

ОПК-4 - готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знать содержание назначение, 

функции, структуру и основные 

положения актуальных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования (федеральных, 

региональных, локальных), 

регулирующих осуществление 

профессиональной деятельности  

Уметь организовывать 

собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования  

Текст ВКР 
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Владеть навыками анализа и 

применения нормативных 

правовых актов сферы образования 

в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 - готовностью 

к обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать анатомо-физиологические 

особенности организма детей и 

подростков, основные клинические 

и лабораторные показатели 

здоровья; факторы, формирующие 

здоровье обучающихся; меры по 

предупреждению заболеваний и 

сохранению здоровья 

обучающихся; способы, средства 

оказания первой помощи и 

профилактики заболеваний и 

травм. 

Уметь фиксировать и 

анализировать отклонения о 

состоянии здоровья детей и 

подростков; составить и внедрить 

программу образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающих технологий; 

оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и травмах, 

проводить профилактическую 

работу среди обучающихся с целью 

формирования здорового образа 

жизни и отказа от вредных 

привычек 

Владеть навыками диагностики и 

контроля нарушений здоровья и 

отклонений фиксируемых 

показателей; методиками 

здоровьесбережения в 

образовательном процессе, 

формирования мотивации 

здорового образа жизни и 

внедрения методик в 

образовательный процесс; 

навыками оказания первой помощи 

при неотложных состояниях и 

травмах и предупреждения этих 

состояний. 

Текст ВКР  

отзыв руководителя 

ПК-2 - способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать сущность современных 

методик и технологий обучения, в 

том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать 

образовательные программы; 

-возможности реализации и 

критерии отбора современных 

Текст ВКР  



методов и технологий обучения в 

процессе обучения физике и 

математике; традиционные и новые 

средства оценивания результатов 

обучения физике и математике. 

Уметь проектировать основные 

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий 

обучения и диагностики,  

использовать современные 

личностно-ориентированные 

технологии обучения при 

проведении уроков   разных типов 

на всех уровнях изучения физики и 

математики. 

Владеть навыками 

конструирования основных 

компонентов урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования с использованием 

современных образовательных 

технологий; использования 

информационных технологий для 

обработки результатов 

диагностики. 

ПК-5 - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать о возможностях физики и 

математики как учебных предметов 

в социализации и 

профессиональном 

самоопределении обучающихся 

Уметь оценивать различные 

элементы образовательного 

процесса с позиций возможности 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть навыками организации 

основных форм 

профориентационной работы и 

внеурочной деятельности по 

предмету в целях осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации. 

Текст ВКР  

Рецензия 

ПК-7 - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

Знать основные закономерности 

организации сотрудничества в 

различных видах деятельности 

учебно-воспитательного процесса; 

современные направления и 

методики организации 

сотрудничества обучающихся. 

Текст ВКР 
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самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Уметь анализировать и 

осуществлять отбор современных 

методов и технологий организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей. 

Владеть навыком моделирования 

учебных ситуаций, 

способствующих активности и 

инициативности обучающихся и 

развитию их творческих 

способностей. 

ПК-10  - способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знать перспективы 

профессионального роста в 

становлении педагога, методы 

самодиагностики и оценки 

показателей уровня 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь адекватно проводить оценку 

результатов процесса своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Владеть способами осуществления 

профессионального 

самообразования и личностного 

роста, проектирования 

дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Текст ВКР 

ПК-11 - готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать методы и приёмы изучения и 

анализа научной литературы в 

предметной области; принципы, 

методы, средства образовательной 

деятельности для научных 

исследований; основы организации 

исследовательской деятельности в 

сфере образования; основные 

информационные технологии 

поиска, сбора, анализа и обработки 

данных социально-педагогического 

исследования. 

Уметь самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и обработку 

информации; анализировать 

образовательный процесс, 

собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть 

решены в рамках проектно-

Текст ВКР  
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Презентация 



исследовательской деятельности; 

способен на основе выявленной 

проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу. 

Владеть навыками сбора, 

изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации 

информации по теме учебно-

исследовательской работы. 

Способен использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; грамотно описать 

результаты исследования и 

представить работу на публичной 

защите. 

ПК-12 - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать виды и содержание этапов 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

методы и приемы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности; методы руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся и 

критерии оценки учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Уметь осуществлять организацию 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Владеть навыками руководства 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Текст ВКР  

Рецензия 

ПК-13 - способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных социальных 

групп 

Знать основные закономерности 

историко-культурного развития 

общества; способы и методы 

профессионального 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп. 

Уметь находить эффективные 

способы профессионального 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп;  

выстраивать разнообразные формы 

и методы взаимодействия в 

современном культурно-

образовательном пространстве. 

Владеть навыками 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

Текст ВКР 
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умений с использованием 

возможностей культурной и 

образовательной среды; методами 

выявления и навыками 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 

ПК-14 - способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать основные требования к 

содержанию, структуре и функциям 

культурно-просветительских 

программ; основные принципы и 

методы разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Уметь анализировать и 

совершенствовать культурно-

просветительскую программу для 

различных социальных групп. 

Владеть навыками проектирования 

элементов культурно-

просветительских программ. 

Текст ВКР 

 

2. Критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Компет

енция 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

(86-100 баллов) 

Средний уровень 

(хорошо) 

(71-85 баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворитель

но) 

(56-70 баллов) 

Ниже порогового 

уровня 

(неудовлетворите

льно) 

(0-55 баллов) 

ОК-3 Знает основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе; 

основные способы 

математической 

обработки 

информации; 

математические и 

естественнонаучн

ые понятия; 

современные 

информационные 

технологии 

получения, 

обработки 

различной 

информации; 

современные 

гипотезы и 

Знает основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе; 

основные способы 

математической 

обработки 

информации; 

базовые 

математические 

понятия и 

действия, базовые 

понятия 

естественнонаучн

ых дисциплин 

(физики, химии, 

биологии), 

основные 

современные 

технологий сбора, 

Знает базовые 

математические 

понятия и 

действия, базовые 

понятия 

естественнонаучны

х дисциплин 

(физики, химии, 

биологии), 

некоторые 

современные 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, имеет 

общее 

представление о 

значении 

естественно-

научных знаний в 

учебной 

деятельности 

Не знает базовые 

математические 

понятия и 

действия, базовые 

понятия 

естественнонаучн

ых дисциплин 

(физики, химии, 

биологии), 

некоторые 

современные 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

имеет общее 

представление о 

значении 

естественно-

научных знаний в 

учебной 

деятельности 



концепции 

информационного 

пространства 

Земли, основные 

тенденции 

развития 

информационного 

общества 

обработки и 

представления 

информации; 

понимает 

значение 

естественно-

научных знаний в 

учебной 

деятельности 

Умеет применять 

естественнонаучн

ые знания в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

использовать 

основные 

математические 

действия и 

приемы для 

проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественнонаучн

ые концепции для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества; 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

Умеет применять 

естественнонаучн

ые знания в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

использовать 

основные 

математические 

действия и 

приемы для 

проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные 

концепции для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет выявлять 

научные и 

околонаучные 

знание, применять 

некоторые методы 

математической 

статистически; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества 

Не умеет выявлять 

научные и 

околонаучные 

знание, применять 

некоторые методы 

математической 

статистически; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества 



воспитательного 

процесса; 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации; 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач. 

Владеет  

навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики; 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

навыками 

получения и 

обработки 

информации на 

основе 

современных 

информационных 

технологий; 

методикой и 

техникой 

изучения 

естественнонаучн

ых данных 

Владеет 

основными 

математическими 

и 

статистическими 

методами; 

соответствующим 

программным 

обеспечением и 

применяет их в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания 

Владеет 

простейшими 

математическими и 

статистическими 

методами; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания, 

навыками работы 

на компьютере 

Не владеет 

простейшими 

математическими 

и статистическими 

методами; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания, 

навыками работы 

на компьютере 

ОК-4 Знает систему 

языковых норм 

современного 

Знает большую 

часть языковых 

норм 

Знает основные 

языковые нормы 

современного 

Не знает основные 

языковые нормы 

современного 



русского 

литературного 

языка с учетом её 

исторического 

развития; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка, их 

основные 

различия; нормы 

и основные 

правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного 

языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного 

языка, связанных 

с предсказуемыми 

и знакомыми 

ситуациями в 

устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации, 

способы их 

трансформации; 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного 

языка, включая 

профессионально 

ориентированную 

лексику, 

необходимый и 

достаточный для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях 

общения в 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка, их 

основные 

различия; 

основные 

произносительны

е нормы и 

основные правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного 

языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного 

языка, связанных 

с предсказуемыми 

и знакомыми 

ситуациями в 

устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

базовый 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного 

языка, включая 

профессионально 

ориентированную 

лексику 

необходимый и 

достаточный для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях 

общения в 

русского 

литературного 

языка; особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка в целом; 

основные 

произносительные 

нормы и основные 

правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного 

языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного 

языка, связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в 

устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

достаточный 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

необходимый для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения 

в личной и 

социокультурной 

сферах;  наиболее 

распространенные 

нормы вежливости 

и речевого этикета 

в личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

русского 

литературного 

языка; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка в целом; 

основные 

произносительные 

нормы и основные 

правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного 

языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного 

языка, связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в 

устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

достаточный 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

необходимый для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях 

общения в личной 

и социокультурной 

сферах;  наиболее 

распространенные 

нормы вежливости 

и речевого этикета 

в личной, 

социокультурной и 



личной, 

социокультурной 

и деловой сферах; 

нормы 

вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной 

и деловой сфере 

общения. 

личной, 

социокультурной 

и деловой сферах; 

распространенные 

нормы 

вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной 

и деловой сфере 

общения. 

общения деловой сфере 

общения 

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

разнообразными 

коммуникативны

ми задачами; 

правильно и 

точно 

употреблять 

базовую лексику, 

в т.ч. 

профессионально 

ориентированную

, и основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной 

и письменной 

форме в 

различных 

ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной, 

социокультурной 

и деловой сферах; 

правильно 

выражать свои 

мысли и сообщать 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

языке по 

различным 

вопросам из 

повседневной и 

профессионально

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

разнообразными 

коммуникативны

ми задачами; 

правильно 

употреблять 

базовую лексику, 

в т.ч. 

профессионально 

ориентированную

, и основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной 

и письменной 

форме в 

различных 

ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной, 

социокультурной 

и деловой сферах; 

выражать свои 

мысли и сообщать 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

языке по 

различным 

вопросам из 

повседневной и 

профессионально

й сферы. 

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; в целом 

правильно 

употреблять 

базовую лексику и 

основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме 

в различных 

ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной и 

социокультурной 

сферах; выражать 

свои мысли и 

сообщать 

информацию в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

языке по 

различным 

вопросам из 

повседневной 

сферы;  

Не умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; в целом 

правильно 

употреблять 

базовую лексику и 

основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной 

и письменной 

форме в различных 

ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной и 

социокультурной 

сферах; выражать 

свои мысли и 

сообщать 

информацию в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

языке по 

различным 

вопросам из 

повседневной 

сферы;  



й сферы.  

Владеет 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной 

речью; разными 

навыками, 

необходимыми и 

достаточными для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

всеми видами 

речевой 

деятельности и 

стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя 

базовые средства 

и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила 

поведения и 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях 

общения с учетом 

наиболее 

существенных 

различных 

традиций, 

системы 

ценностей и 

убеждений в 

родной стране и 

стране изучаемого 

языка 

Владеет 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной 

речью;  навыками, 

необходимыми и 

достаточными  

для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

видами речевой 

деятельности и 

стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя 

базовые средства 

и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила 

поведения и 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях 

общения с учетом 

наиболее 

существенных 

различных 

традиций, 

системы 

ценностей и 

убеждений в 

родной стране и 

стране изучаемого 

языка. 

Владеет 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной речью 

в целом; 

основными 

навыками, 

необходимыми для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

первичными 

видами речевой 

деятельности и 

стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила поведения 

и речевого этикета 

в стандартных 

ситуациях общения 

с учетом наиболее 

существенных 

различных 

традиций, системы 

ценностей и 

убеждений в 

родной стране и 

стране изучаемого 

языка 

Не владеет 

грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной 

устной и 

письменной речью 

в целом; 

основными 

навыками, 

необходимыми для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

первичными 

видами речевой 

деятельности и 

стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и 

способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила поведения 

и речевого этикета 

в стандартных 

ситуациях 

общения с учетом 

наиболее 

существенных 

различных 

традиций, системы 

ценностей и 

убеждений в 

родной стране и 

стране изучаемого 

языка 

ОК-5 Знает основные 

формы и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

Знает формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

достаточный 

Знает в самых 

общих чертах 

основные формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

Не знает основные 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 



партнёрами, 

правила и стили 

руководства 

коллективом; 

нормы 

профессионально

й этики, законы и 

способы 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития; 

условия и 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

культурных 

различий, 

способы их 

реализации в 

практической 

деятельности; 

объём правил и 

стилей 

руководства 

коллективом; 

основные нормы 

профессионально

й этики, способы 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития; 

условия 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

культурных 

различий, пути их 

реализации в 

практической 

деятельности;  

партнёрами, 

правила и стили 

руководства 

коллективом. 

правила и стили 

руководства 

коллективом. 

Умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

правила и стили 

руководства 

коллективом; 

применять в 

межкультурном и 

межличностном 

взаимодействии 

основные нормы 

профессионально

й этики, законы 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития; 

Умеет 

самостоятельно 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

грамотно 

использовать 

правила и стили 

руководства 

коллективом; 

испытывает 

незначительные 

затруднения в 

применении 

основных норм 

профессионально

й этики, законов 

Умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

правила и стили 

руководства 

коллективом для 

выполнения 

простых задач 

Не умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

правила и стили 

руководства 

коллективом для 

выполнения 

простых задач 



толерантно 

действовать со 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами в 

условиях 

обострения 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития в 

межкультурном и 

межличностном 

взаимодействии 

Владеет 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

основными 

стратегиями и 

технологиями 

руководства 

коллективом; 

практическими 

приёмами 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

на основе 

существующих 

норм 

профессионально

й этики, законов 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития; 

навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

деловыми 

партнёрами 

различных рангов 

с учётом 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

Владеет 

необходимыми 

методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

основными 

стратегиями и 

технологиями 

руководства 

коллективом; 

допускает 

незначительные 

ошибки в выборе 

практических 

приёмов 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

на основе 

существующих 

норм 

профессионально

й этики, законов 

личностного и 

профессиональног

о саморазвития. 

Владеет 

отдельными 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

затрудняется в 

выборе основных 

стратегий и 

технологий 

руководства 

коллективом, 

работает при 

прямом 

наблюдении 

педагога 

Не владеет 

отдельными 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

затрудняется в 

выборе основных 

стратегий и 

технологий 

руководства 

коллективом, 

работает при 

прямом 

наблюдении 

педагога 



культурных 

различий 

ОК-6 Знает сущность 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

их роль и 

значение в 

развитии 

личности и 

решении 

профессионально-

педагогических 

задач; 

теоретические 

основы 

осуществления 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

способы и 

подходы к их 

изучению и 

формированию; 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования 

и 

самоорганизации 

деятельности; 

содержательные и 

технологические 

возможности 

современных 

информационных  

технологий и 

средств массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

Знает сущность 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

может обосновать 

их роль и 

значение в 

развитии 

личности и 

решении 

профессионально-

педагогических 

задач;  имеет 

представление об 

этапах, отдельных 

методах, 

средствах, 

формах; о 

способах и 

подходах к 

изучению и 

моделированию 

процессов 

самоорганизации 

и 

самовоспитания; 

отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования 

и 

самоорганизации 

деятельности; 

знает о 

содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных 

технологий и 

средств массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

Знает содержание 

терминов 

«самообразование», 

«самоорганизация 

деятельности», 

понимает значение 

этих процессов в 

развитии личности 

и 

совершенствовании 

деятельности; 

затрудняется в 

установлении их 

взаимосвязи и 

взаимообусловленн

ости; имеет 

представление об 

отдельных методах  

и формах 

самообразования и 

самоорганизации;  

слабо владеет 

теоретическими 

основами 

самообразования и 

самоорганизации, 

способами и 

подходами к их 

изучению и 

моделированию; 

знает отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

имеет отдельные 

представления о 

содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных  

технологий и 

средств массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

Не знает 

содержание 

терминов 

«самообразование

», 

«самоорганизация 

деятельности», 

понимает значение 

этих процессов в 

развитии личности 

и 

совершенствовани

и деятельности; 

затрудняется в 

установлении их 

взаимосвязи и 

взаимообусловлен

ности; имеет 

представление об 

отдельных методах  

и формах 

самообразования и 

самоорганизации;  

слабо владеет 

теоретическими 

основами 

самообразования и 

самоорганизации, 

способами и 

подходами к их 

изучению и 

моделированию; 

знает отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

имеет отдельные 

представления о 

содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных  

технологий и 

средств массовой 

информации в 



самоорганизации; решении задач 

самообразования и 

самоорганизации; 

Умеет 

диагностировать, 

оценивать и 

анализировать 

результаты 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации, 

уровень 

общекультурного, 

профессиональног

о и личностного 

развития; 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации; 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования 

и 

самоорганизации 

в соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами; 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования 

и разрабатывать 

эффективные 

формы и способы 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; 

использовать 

современные 

информационные 

Умеет 

диагностировать и  

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

эффективности ее 

организации, 

уровня 

общекультурного, 

профессиональног

о и личностного 

развития, но 

испытывает 

затруднения в 

анализе; 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации 

в общем виде; 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

но испытывает 

трудности при 

необходимости 

внесения 

корректировок; 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования, 

выбирать 

результативные 

формы и способы 

самоорганизации, 

требуемые для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; 

использовать 

Умеет 

диагностировать 

уровень 

общекультурного и 

личностного 

развития, 

результаты 

организации 

собственной 

деятельности; 

испытывает 

затруднения в 

анализе и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

общекультурного, 

профессионального 

и личностного 

развития, 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации; не 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации, 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования и 

самоорганизации; 

не может без 

посторонней 

помощи определять 

необходимые 

направления 

самообразования и 

отбирать 

эффективные 

формы и способы 

Не умеет 

диагностировать 

уровень 

общекультурного 

и личностного 

развития, 

результаты 

организации 

собственной 

деятельности; 

испытывает 

затруднения в 

анализе и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

общекультурного, 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации; не 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации, 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования и 

самоорганизации; 

не может без 

посторонней 

помощи 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования и 

отбирать 

эффективные 



технологии и 

средства массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; способен 

осуществлять 

справочно-

информационный 

поиск, 

систематизировать 

собранный 

материал,  

использовать 

методы и формы, 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности 

только под 

руководством  

педагога 

формы и способы 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; способен 

осуществлять 

справочно-

информационный 

поиск, 

систематизировать 

собранный 

материал,  

использовать 

методы и формы, 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности 

только под 

руководством  

педагога 

Владеет 

навыками 

диагностики 

результатов 

самообразования 

и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

деятельности,  

определения 

направлений их 

совершенствовани

я для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

Владеет 

навыками 

диагностики 

результатов 

самообразования 

и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

допускает 

некоторые 

ошибки в их 

интерпретации; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

деятельности, но 

не всегда 

способен 

определить 

Владеет  навыками 

диагностики 

отдельных 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности на 

краткосрочную 

перспективу,  

определяет 

направления их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

Не владеет  
навыками 

диагностики 

отдельных 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности на 

краткосрочную 

перспективу,  

определяет 

направления их 

совершенствовани

я для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 



познавательных 

задач, 

общекультурного 

и  личностного 

развития; 

основными 

способами 

разработки 

программ 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

эффективными 

формами и 

методами их  

реализации; 

методами поиска, 

отбора, 

систематизации и 

классификации 

информации,  

современными 

информационным

и технологиями и 

средствами для 

решения задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития 

направления их 

совершенствовани

я для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного 

и  личностного 

развития; 

основными 

способами 

разработки 

программ 

самообразования, 

результативными 

формами и 

методами их  

реализации; 

методами поиска 

и отбора 

необходимой 

информации, 

современными 

информационным

и технологиями и 

средствами для 

решения задач 

самообразования 

и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

систематизации и 

классификации 

полученной 

информации; 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития 

общекультурного и  

личностного 

развития с опорой 

на алгоритм или с 

помощью педагога; 

методами поиска и  

отбора 

информации, 

отдельными 

современными 

информационными 

средствами 

самообразования и 

самоорганизации, 

отдельными 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

задач, 

общекультурного 

и  личностного 

развития с опорой 

на алгоритм или с 

помощью 

педагога; 

методами поиска и  

отбора 

информации, 

отдельными 

современными 

информационными 

средствами 

самообразования и 

самоорганизации, 

отдельными 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

ОК-8 Знает научно-

практические 

основы 

физической 

Знает организм 

человека как 

единую 

саморазвивающу

Знает цели и 

задачи физической 

подготовки; 

современные 

Не знает цели и 

задачи физической 

подготовки; 

современные 



культуры и 

здорового образа 

жизни; принципы 

и методы 

физического 

воспитания; 

современные 

системы 

физических 

упражнений; 

способы контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности

; правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

направленности. 

юся и 

саморегулирующу

юся 

биологическую 

систему; цели и 

задачи 

физической 

подготовки; 

современные 

системы 

физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

способы контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности

; факторы риска, 

нормы и правила 

безопасной 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

системы 

физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности 

системы 

физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности 

Умеет 

использовать 

творческие 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенств

ования, 

формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, 

состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности

; использовать 

Умеет 

использовать 

различные 

системы 

физических 

упражнений с 

учетом 

возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, 

состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности

; оценивать 

эффективность 

занятий 

физической 

культурой 

Умеет 

использовать 

базовые комплексы 

физических 

упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, 

состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности 

Не умеет 

использовать 

базовые 

комплексы 

физических 

упражнений с 

учетом 

возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, 

состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности 



методы 

физического 

воспитания для 

самосовершенств

ования и 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Владеет 

средствами и 

методами 

формирования 

здорового стиля 

жизни на основе 

потребности в 

физической 

активности и 

регулярном 

применении 

физических 

упражнений, 

гигиенических и 

природных 

факторов с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствовани

я 

Владеет 

способами 

подбора и 

применения 

адекватных 

средств и методов 

физического 

воспитания с 

целью 

оздоровления, 

физического 

совершенствовани

я и формирования 

здорового стиля 

жизни 

Владеет 

различными 

видами физических 

упражнений с 

целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 

Не владеет 

различными 

видами 

физических 

упражнений с 

целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствовани

я 

ОПК-2 Знает сущность 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

Знает систему 

психолого-

педагогических 

понятий  

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

отдельные 

педагогические 

технологии 

реализации 

Знает основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, 

Не знает  основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

конкретного 

уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностног

о подхода в 



процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

компетентностног

о подхода в 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

допускает 

некоторые 

ошибки в теории 

и практике. 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную 

и развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

современные 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; в 

большинстве 

ситуаций 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

на должном 

уровне 

воспитательную, 

образовательную 

и развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

Умеет учитывать 

некоторые 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 

апробировать 

Не умеет 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 



педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

отдельные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

ребенка в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

специальные 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

ребенка в реальной 

и виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития, но при 

непосредственном 

участии 

преподавателя. 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять 

элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

ребенка в реальной 

и виртуальной 

среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития, но при 

непосредственном 

участии 

преподавателя. 

Владеет 

профессионально

й установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

стандартизирован

ными методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

Владеет 

профессионально

й установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

отдельными 

стандартизирован

ными методами 

психодиагностики 

личностных 

Владеет слабой 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 

Не владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной 

мере  

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 



возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

технологиями 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

большинством 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

ОПК-4 Знает содержание 

назначение, 

функции, 

структуру и 

основные 

положения 

актуальных 

нормативно-

правовых 

документов 

сферы 

образования 

(федеральных, 

региональных, 

локальных), 

регулирующих 

осуществление 

профессионально

й деятельности; 

систему 

управления 

учреждениями 

образования; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Знает основы 

законодательства 

Российской 

Федерации, в т.ч. 

числе основные 

положения 

Конституции РФ, 

отражающие 

образовательные 

права граждан; 

Федеральный 

закон "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"; 

важнейшие 

региональные 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования; 

локальные 

нормативные 

акты 

образовательного 

учреждения;  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

соответствующего 

уровня; 

Знает основные 

положения 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"; 

содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

соответствующего 

уровня; роль 

нормативных актов 

различного уровня 

в организации 

различных видов 

деятельности в 

образовательных 

организациях; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Не знает основные 

положения 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"; 

содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

соответствующего 

уровня; роль 

нормативных 

актов различного 

уровня в 

организации 

различных видов 

деятельности в 

образовательных 

организациях; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 



основы 

управления 

учреждениями в 

системе общего 

образования; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Умеет 

организовывать 

собственную 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования; 

вести основную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Умеет 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней и 

локальные акты 

образовательной 

организации, 

соотнося их с 

содержанием и 

задачами 

образовательной 

деятельности.  

Умеет соотносить 

профессиональную 

деятельность с 

основными 

нормативно-

правовые 

документами; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и 

учет в 

педагогической 

деятельности;  

Не умеет 

соотносить 

профессиональную 

деятельность с 

основными 

нормативно-

правовые 

документами; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и 

учет в 

педагогической 

деятельности;  

Владеет 

навыками анализа 

и применения 

нормативных 

правовых актов 

сферы 

образования в 

своей 

профессионально

й деятельности 

Владеет  

навыками анализа 

нормативных 

правовых актов 

сферы 

образования в 

своей 

профессионально

й деятельности 

Владеет  

навыками учета 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования 

в своей  

профессиональной 

деятельности 

Не владеет  

навыками учета 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования 

в своей  
профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Знает  анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков, 

основные 

клинические и 

лабораторные 

показатели 

здоровья; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

меры по 

Знает анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

меры по 

предупреждению 

заболеваний и 

сохранению 

здоровья 

обучающихся; 

Знает особенности 

организма детей и 

подростков; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи. 

Не знает 

особенности 

организма детей и 

подростков; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи. 



предупреждению 

заболеваний и 

сохранению 

здоровья 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи и 

профилактики 

заболеваний и 

травм. 

способы, средства 

оказания первой 

помощи 

Умеет 

фиксировать и 

анализировать 

отклонения о 

состоянии 

здоровья детей и 

подростков; 

составить и 

внедрить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, 

проводить 

профилактическу

ю работу среди 

обучающихся с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни и отказа от 

вредных 

привычек. 

Умеет 

анализировать 

отклонения о 

состоянии 

здоровья детей и 

подростков; 

составить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

оказывать первую 

помощь; 

проводить 

профилактическу

ю работу среди 

обучающихся с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Умеет фиксировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и 

подростков; 

составить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающ

их технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся. 

 

Не умеет 

фиксировать 

отклонения о 

состоянии 

здоровья детей и 

подростков; 

составить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, 

проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся. 

 

Владеет 

навыками 

диагностики и 

контроля 

нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

методиками 

здоровьесбережен

ия в 

Владеет 

навыками 

диагностики 

нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

базовыми 

методиками 

здоровьесбережен

ия в 

Владеет навыками 

диагностики 

нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

отдельными 

методиками 

здоровьесбережени

я в 

образовательном 

Не владеет 

навыками 

диагностики 

нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

отдельными 

методиками 

здоровьесбережен

ия в 



образовательном 

процессе, 

формирования 

мотивации 

здорового образа 

жизни и 

внедрения 

методик в 

образовательный 

процесс; 

навыками 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травмах и 

предупреждения 

этих состояний 

образовательном 

процессе, 

формирования 

мотивации 

здорового образа 

жизни и 

внедрения 

методик в 

образовательный 

процесс; 

навыками 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

процессе, 

приемами 

формирования 

мотивации 

здорового образа 

жизни; навыками 

оказания первой 

помощи 

образовательном 

процессе, 

приемами 

формирования 

мотивации 

здорового образа 

жизни; навыками 

оказания первой 

помощи 

ПК-2 Характеризует 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения физике 

и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения физике 

и математике. 

Описывает 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе 

обучения физике 

и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения физике 

и математике. 

Ориентируется в 

общих чертах в 

современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критериях отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе обучения 

физике и 

математике; 

традиционных и 

новых средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Не ориентируется 

в современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критериях отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

процессе обучения 

физике и 

математике; 

традиционных и 

новых средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Применяет 

умения 

проектировать 

основные 

компоненты 

учебного 

Демонстрирует 

умения 

проектировать и 

организовывать 

учебную 

деятельность 

Показывает умения 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические 

цели и внеклассных 

Не показывает 

умения 

конструировать 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические 



процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

обучения и 

диагностики,  

использовать 

современные 

личностно-

ориентированные 

технологии 

обучения при 

проведении 

уроков   разных 

типов на всех 

уровнях изучения 

физики и 

математики. 

обучающихся на 

уроках с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения; 

осуществлять 

проектирование 

средств контроля 

и оценки 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

занятий по физике 

и математике; 

осуществлять 

выбор средств и 

форм контроля и 

оценки результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

цели и 

внеклассных 

занятий по физике 

и математике; 

осуществлять 

выбор средств и 

форм контроля и 

оценки 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного 

материала; 

Свободно владеет 

навыками 

конструирования 

основных 

компонентов 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики; 

по отбору 

методов 

диагностики 

достижений 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

диагностируемых 

качеств и 

возможностей 

учащихся. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

конструирования 

основных 

компонентов 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики. 

Показывает 

владение навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики разных 

типов и видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 

Не показывает 

владение 

навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики 

разных типов и 

видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 

ПК-5 Характеризует 

возможности 

Описывает 

возможности 

Ориентируется в 

возможностях 

Не ориентируется 

в возможностях 



физики и 

математики как 

учебных 

предметов в 

социализации и 

профессионально

м 

самоопределении 

обучающихся. 

физики и 

математики как 

учебных 

предметов в 

социализации и 

профессионально

м 

самоопределении 

обучающихся. 

физики и 

математики как 

учебных предметов 

в социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

физики и 

математики как 

учебных 

предметов в 

социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Применяет 

умение оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с 

позиций 

возможности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 

оценивать 

возможности 

учебного 

предмета для 

осуществления 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся. 

Показывает умение 

анализировать 

возможности 

учебного предмета 

для осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Не показывает 

умение 

анализировать 

возможности 

учебного предмета 

для осуществления 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся. 

Применяет 

навыки 

организации 

основных форм 

профориентацион

ной работы и 

внеурочной 

деятельности по 

предмету в целях 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

организации 

основных форм 

профориентацион

ной работы и 

внеурочной 

деятельности по 

предмету в целях 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации. 

Показывает 

владение навыком 

организации 

основных форм 

профориентационн

ой работы. 

Не показывает 

владение навыком 

организации 

основных форм 

профориентационн

ой работы. 

ПК-7 Характеризует 

основные 

закономерности 

организации 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

игровой, учебно-

исследовательско

й, культурно-

Описывает 

основные 

закономерности 

организации 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

современные 

направления и 

методики 

Ориентируется в 

основных 

закономерностях 

организации 

сотрудничества; в 

современных 

направлениях и 

методиках 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Не ориентируется 

в закономерностях 

организации 

сотрудничества; в 

современных 

направлениях и 

методиках 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 



досуговой; 

современные 

отечественные и 

зарубежные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Применяет 

умения 

анализировать и 

осуществлять 

отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей. 

Демонстрирует 

умения 

анализировать и 

осуществлять 

отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельност

и, развития их 

творческих 

способностей 

Показывает умения 

анализировать и 

осуществлять 

отбор современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Не показывает 

умения 

анализировать и 

осуществлять 

отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Применяет 

навыки 

моделирования 

учебных ситуаций 

и организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

способствующих 

активности и 

инициативности 

обучающихся и 

развитию их 

творческих 

способностей. 

Демонстрирует 

владение навыком 

моделирования 

учебных 

ситуаций, 

способствующих 

активности и 

инициативности 

обучающихся и 

развитию их 

творческих 

способностей. 

Показывает 

владение навыком 

моделирования 

учебных ситуаций 

на уроках, 

направленных на 

активизацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Не показывает 

владение навыком 

моделирования 

учебных ситуаций 

на уроках, 

направленных на 

активизацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

ПК-10 Характеризует 

перспективы 

профессиональног

о роста в 

становлении 

педагога, методы 

самодиагностики 

и оценки 

Описывает 

перспективы 

профессиональног

о роста в 

становлении 

педагога и 

возможные 

способы 

Ориентируется в 

этапах карьерного 

роста педагога и 

методах оценки 

показателей уровня 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Не ориентируется 

в этапах 

карьерного роста 

педагога и методах 

оценки 

показателей 

уровня 

профессиональног



показателей 

уровня 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

достижения 

уровня мастерства  

о и личностного 

развития. 

Осуществляет 

рефлексию 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы 

обучения 

профессии 

педагога и 

проектирует 

дальнейший 

профессиональны

й рост и 

личностное 

развитие. 

Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы 

обучения 

профессии 

педагога и 

проектировать 

дальнейший 

профессиональны

й рост. 

Показывает умение 

осуществлять 

основные приемы 

рефлексии 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы 

обучения 

профессии педагога 

Не показывает 

умение 

осуществлять 

основные приемы 

рефлексии 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы 

обучения 

профессии 

педагога 

Применяет 

способы 

осуществления 

профессиональног

о 

самообразования 

и личностного 

роста, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессионально

й карьеры. 

Демонстрирует 

владение 

способами 

осуществления 

профессиональног

о 

самообразования 

и личностного 

роста, 

планирования 

роста 

профессионально

й карьеры. 

Показывает 

владение 

основными 

способами 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста. 

Не показывает 

владение 

основными 

способами 

осуществления 

профессиональног

о самообразования 

и личностного 

роста. 

ПК-11 Характеризует 

методы и приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной 

области; 

принципы, 

методы, средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

основы 

организации 

исследовательско

й деятельности в 

сфере 

Описывает 

особенности 

определения 

объекта и 

предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, 

гипотезы, цели и 

задач 

исследования, 

структуру 

исследовательски

х задач; 

способы, средства 

использования в 

практической 

деятельности 

Называет методы и 

приёмы изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной 

области; 

особенности 

определения 

объекта и предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, 

гипотезы, цели и 

задач 

исследования, 

структуру 

исследовательских 

задач. 

Не называет 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной 

литературы в 

предметной 

области; 

особенности 

определения 

объекта и 

предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, 

гипотезы, цели и 

задач 

исследования, 

структуру 



образования; 

основные 

информационные 

технологии 

поиска, сбора, 

анализа и 

обработки данных 

социально-

педагогического 

исследования. 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения 

исследовательски

х задач. 

исследовательских 

задач. 

Применяет 

умения 

самостоятельно и 

под научным 

руководством 

осуществлять 

сбор и обработку 

информации; 

анализировать 

образовательный 

процесс, 

собственную 

деятельность, 

выявляя 

проблемы, 

которые могут 

быть решены в 

рамках проектно-

исследовательско

й деятельности; 

способен на 

основе 

выявленной 

проблемы 

сформулировать 

исследовательску

ю задачу. 

Демонстрирует 

умения 

определять объект 

и предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, 

гипотезу, цель и 

задачи 

исследования; 

осуществлять 

анализ, 

систематизацию 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

исследования и 

использовать ее в 

своей 

деятельности. 

Показывает умения 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор 

и обработку 

информации; 

определять объект 

и предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, 

гипотезу, цель и 

задачи 

исследования. 

Не показывает 

умения 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор 

и обработку 

информации; 

определять объект 

и предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, 

гипотезу, цель и 

задачи 

исследования. 

Использует 

навыки сбора, 

изучения, 

критического 

анализа, 

обобщения и 

систематизации 

информации по 

теме учебно-

исследовательско

й работы. 

Способен 

использовать 

систематизирован

ные 

Демонстрирует 

владение  

навыками сбора, 

изучения, 

критического 

анализа, 

обобщения и 

систематизации 

информации по 

теме учебно-

исследовательско

й работы. 

Способен 

грамотно описать 

результаты 

Показывает 

владение навыками 

работы с учебной 

литературой и 

источниками; 

определения 

аппарата 

исследования. 

Не показывает 

владение 

навыками 

работы с учебной 

литературой и 

источниками; 

определения 

аппарата 

исследования. 



теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

грамотно описать 

результаты 

исследования и 

представить 

работу на 

публичной 

защите. 

исследования и 

представить 

работу на 

публичной 

защите. 

ПК-12 Характеризует 

виды и 

содержание 

этапов учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

методы и приемы 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности; 

методы 

руководства 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся и 

критерии оценки 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся. 

Описывает виды и 

содержание 

этапов учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

методы и приемы 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности. 

Ориентируется 

в видах и 

содержании этапов 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; в 

методах и приемах 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Не ориентируется 

в видах и 

содержании этапов 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; в 

методах и приемах 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Применяет 

умения 

осуществлять 

организацию 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся. 

Демонстрирует 

умения 

составлять план 

учебно-

исследовательско

й деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательски

х работ; 

организовать 

мониторинг 

формирования 

навыков 

Показывает умения 

составлять план 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательских 

работ. 

Не показывает 

умения 

составлять план 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательских 

работ. 



самостоятельност

и, используемых 

при выполнении 

учебно-

исследовательски

х работ. 

Свободно владеет 

навыками 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся. 

Демонстрирует 

владение навыком 

формирования у 

обучающихся 

умений 

определять 

проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи 

исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные 

данные; 

подготовки 

обучающихся к 

выступлениям. 

Показывает 

владение навыком 

формирования у 

обучающихся 

умений определять 

проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи 

исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные 

данные. 

Не показывает 

владение навыком 

формирования у 

обучающихся 

умений определять 

проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи 

исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные 

данные. 

ПК-13 Характеризует 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; 

способы и методы 

профессиональног

о взаимодействия 

с 

представителями 

различных 

социальных 

групп, с учетом 

сформированност

и культурных 

потребностей 

этих групп. 

Описывает 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; 

способы и методы 

профессиональног

о взаимодействия 

с 

представителями 

различных 

социальных 

групп. 

Называет основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития общества; 

способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Не называет 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Применяет 

умения 

находить 

эффективные 

способы 

профессиональног

о взаимодействия 

с 

представителями 

Демонстрирует 

умения 

ориентироваться в 

мировом 

культурном 

пространстве; 

выявлять и 

анализировать 

социокультурные 

Показывает умения 

ориентироваться в 

мировом 

культурном 

пространстве; 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

Не показывает 

умения 

ориентироваться в 

мировом 

культурном 

пространстве; 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 



различных 

социальных 

групп; 

выстраивать 

разнообразные 

формы и методы 

взаимодействия в 

современном 

культурно-

образовательном 

пространстве. 

аспекты в 

развитии 

личности и 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных 

групп. 

социальных групп. различных 

социальных групп. 

Применяет  

навыками 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и умений 

с использованием 

возможностей 

культурной и 

образовательной 

среды; 

методами 

выявления и 

навыками 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп. 

Демонстрирует 

навыки 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и умений 

с использованием 

возможностей 

культурной и 

образовательной 

среды. 

Демонстрирует 

комплексный, 

структурированный 

подход к 

повышению 

личного 

культурного 

уровня. 

Не демонстрирует 

комплексный, 

структурированны

й подход к 

повышению 

личного 

культурного 

уровня. 

ПК-14 Характеризует 

основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям 

культурно-

просветительских 

программ; 

основные 

принципы и 

методы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Описывает 

основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям 

культурно-

просветительских 

программ; 

основные 

принципы и 

методы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Называет 

основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям 

культурно-

просветительских 

программ; 

основные 

принципы 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Не называет 

основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям 

культурно-

просветительских 

программ; 

основные 

принципы 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Применяет 

умение 

анализировать и 

совершенствовать 

Демонстрирует 

умение 

проектировать и 

реализовать 

Показывает умение 

проектировать и 

реализовать 

элементы 

Не показывает 

умение 

проектировать и 

реализовать 



культурно-

просветительскую 

программу для 

различных 

социальных групп 

при организации 

внеурочной 

деятельности. 

внеурочную 

деятельность по 

предмету как виду 

культурно-

просветительной 

деятельности. 

культурно-

просветительской 

программы в 

рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

элементы 

культурно-

просветительской 

программы в 

рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

Свободно владеет 

навыками 

проектирования 

элементов 

культурно-

просветительских 

программ. 

Демонстрирует 

владение навыком 

проектирования 

внеурочной 

деятельности по 

предмету как 

элемента 

культурно-

просветительной 

программы. 

Показывает 

владение приемами 

проектирования 

элементов 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

Не показывает 

владение 

приемами 

проектирования 

элементов 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

 

3. Механизм формирования оценки за выпускную квалификационную работу 

3.1. Механизм формирования оценки. 
Оценка за ВКР формируется суммой баллов за текст ВКР и за защиту ВКР. 

Баллы в интервале 86-100 – отлично (высокий уровень) 

Баллы в интервале 71-85 – хорошо (средний уровень) 

Баллы в интервале 56-70 – удовлетворительно (низкий уровень) 

Баллы в интервале 0-55 – неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 

Если балл за сформированность хотя бы одной компетенции находится ниже порогового уровня, 

ВКР считается незащищенной. 

ВКР считается защищенной при получении баллов, соответствующих оценке не менее 

«удовлетворительно», как за текст ВКР, так и за защиту ВКР.  

За текст ВКР обучающийся может заработать 80 баллов максимум, за защиту ВКР – 20 баллов 

максимум 

Каждый параметр в пункте 4.3., относящийся к тексту ВКР, оценивается максимально в 80 баллов. 

При формировании оценки учитывается мнение рецензента. Средний балл за оценку всех параметров 

является баллом за текст ВКР. 

Каждый параметр в пункте 4.3., относящийся, к защите ВКР, оценивается максимально в 20 

баллов. Средний балл за оценку всех параметров является баллом за защиту ВКР. 

Параметры в пункте 4.3, относящиеся к оценке результатов промежуточной аттестации, 

оцениваются каждый максимально в 20 баллов и являются составными элементами при формировании 

среднего балла за защиту ВКР. 

Параметры в пункте 4.3, относящиеся к отзыву руководителя оцениваются каждый максимально в 

80 баллов и является составным элементом при формировании оценки за текст ВКР. 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

выпускной квалификационной работы, оформляемый по форме Приложения 2 к программе подготовки 

к защите и защиты выпускной квалификационной работы. Оценочный лист является приложением к 

соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится вместе с текстом ВКР. 

 

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 

4.1. Процедура применения оценочного средства 

4.1.1. Процедура оценивания текста выпускной квалификационной работы 
Руководитель ВКР оценивает: 

1) процесс работы обучающегося над ВКР в течение учебного года, включая своевременность 

выполнения этапов работы, уровень проведенных исследований, частоту консультаций, 

своевременность написания текста ВКР и др.; 



2) текст ВКР, включая его структуру, содержание и оформление. 

Оценивание руководителем работы обучающегося над ВКР в течение учебного года производится 

на основании личного взаимодействия с обучающимся, в том числе дистанционного, и ознакомления с 

промежуточными результатами работы. Оценивание текста ВКР производится на основании 

ознакомления с окончательным вариантом текста ВКР. 

Руководитель отражает в отзыве свою оценку по каждому из параметров оценивания текста ВКР, 

указанных в пункте 4.3 настоящего фонда оценочных средств. 

Рецензент оценивает текст ВКР, включая его структуру, содержание и оформление, на основании 

ознакомления с беловым вариантом текста ВКР. Рецензент отражает в рецензии свою оценку по 

каждому из параметров оценивания текста ВКР, указанных в пункте 4.3 настоящего фонда оценочных 

средств, за исключением тех, которые относятся к процессу работы над ВКР и не могут быть оценены на 

основании знакомства исключительно с ее текстом. 

Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии оценивают текст ВКР, 

включая его структуру, содержание и оформление, при непосредственном знакомстве с ним во время 

защиты ВКР. Они учитывают оценки, данные руководителем ВКР и рецензентом, в соответствии с 

механизмом формирования оценки за ВКР, указанным в пункте 3 настоящего фонда оценочных средств. 

 

4.1.2. Процедура оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя выступление обучающегося, а 

также ответы на вопросы рецензента и членов ГЭК. На выступление обучающемуся дается 5 минут. 

После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии. Далее оглашаются письменные 

отзывы руководителя и рецензента, после чего автор работы отвечает на имеющиеся в отзывах вопросы 

и замечания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании. При 

расхождении мнений членов комиссии оценка определяется путём голосования простым большинством 

голосов, при равном количестве голосов голос председателя комиссии (при его отсутствии – 

заместителя председателя) является решающим. Оценка по ВКР объявляется после защиты и 

выставляется в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и в зачетной книжке 

обучающегося. 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.2.1. Требования к тексту выпускной квалификационной работы 
Обучающийся своевременно, сразу после распределения тем (осенью), начинает ходить на 

консультации к научному руководителю, совместно с научным руководителем формулирует (уточняет) 

тему и задачи исследования. В течение всего учебного года периодично представляет научному 

руководителю промежуточные результаты работы. Обучающийся учитывает пожелания и замечания 

научного руководителя, корректируя текст. Корректировка темы согласуется с научным руководителем. 

Финальный вариант работы предоставляет научному руководителю в такие сроки, чтобы оставшегося 

времени хватило для внесения корректив в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

Структурными элементами ВКР являются: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть, состоящая из глав, которые делятся на параграфы, или из разделов без 

дальнейшего деления на части; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Соотношение частей работы должно быть сбалансировано по объему. Структура работы 

логически выверена. Название параграфа не дублирует название главы или работы в целом, то же с 

названиями глав. Разделы (главы, параграфы) сопоставимы по объему. Части работы в своей 

совокупности раскрывают тему работы. Все части работы вписываются в тему, работают на достижение 

цели исследования, заявленной во введении. Содержание работы не шире и не уже, чем заявленная тема; 

то же касается каждого раздела (главы, параграфа). Последовательность рассмотрения вопросов 

логически оправдана. Прочерчены взаимосвязи между частями работы, вместе они образуют единую 

систему. 

Формат: страница А4; поля: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа; шрифт 
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На титульном листе указываются: наименование Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, полное наименование организации (КФУ), института физики, название темы, 

информация об обучающемся – авторе ВКР (ФИО, номер группы, шифр и наименование направления 

подготовки и профиля, информация о руководителе ВКР (ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность), город и год защиты. 

Во введении: 

 обосновывается актуальность выбранной темы; 

 производится обзор литературы по теме (он может быть также перенесен в 

основную часть); В работе должен присутствовать обзор литературных источников 

(научных статей, монографий, материалов конференций и др., в том числе на 

иностранном языке). Обзор литературы должен показать знание специальной 

литературы, умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

представлять современное состояние изученности темы 

 формулируется проблема, которую необходимо решить в данной работе; 

 определяются цели и задачи исследования; 
В основной части работы должны содержаться следующие компоненты: 

 теоретическая часть, в которой определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника 

над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 
Основная часть.  

Работа над ней должна позволить оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты, к которым 

пришел обучающийся в результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности работы. Результаты (выводы) 

исследования должны соответствовать поставленным целям и задачам. 

Список использованной литературы составляет одну из важных частей работы. Каждый 

включенный литературный источник должен иметь отражение в тексте выпускной квалификационной 

работы. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других 

авторов, то он должен указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не 

были использованы. В библиографии должны присутствовать работы, опубликованные в научных 

издательствах (научные монографии, статьи в научных журналах, материалы научных конференций). 

Недопустимо ссылаться на материалы Интернета, размещенные там без указания авторства. Список 

литературы приводится с соблюдением ГОСТ Р 7.0.5-2008. Все публикации, указанные в библиографии, 

используются в тексте – путем цитирования и/или пересказа идей своими словами, но обязательно с 

проставлением сносок. 



Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, тексты программ и др. Объем 

приложений не ограничивается. 

Текст ВКР должен быть написан грамотным русским языком, с соблюдением норм 

академического стиля. Изложение идей должно быть логичным, последовательным, связным, 

сопровождаться аргументацией. 

Процент самостоятельности текста ВКР, определенный автоматическими программными 

средствами обнаружения заимствований, должен составлять не менее 70 %. 

 

4.2.2. Требования к защите выпускной квалификационной работы 
Предварительная подготовка обучающегося к защите ВКР в себя ряд этапов: 

 Составление текста выступления перед государственной экзаменационной 

комиссией. Выступление, рассчитанное на 5 минут, составляется на основе 

введения, выводов по главам и заключения. В тексте выступления необходимо 

показать постанову задачи и результаты выполненного исследования. Вся 

информация, которая прозвучит в выступлении, должна быть идентичной той, 

которая содержится в ВКР: содержать ту же терминологию, раскрывать те же 

задачи.  

 Подготовка презентации. Компьютерный вариант презентации материалов 

выполняется средствами соответствующих программ. Электронная презентация 

сопровождает доклад обучающегося о ходе и результатах научного исследования в 

ходе публичной защиты ВКР.  
Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не дублировать его. 

Основной целью презентации является комплексное представление проблемного поля исследования 

и его результатов. Объем презентации определяется общей длительностью выступления (5 минут) и 

составляет не более 15 слайдов. 

Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и сопровождаться 

минимальными устными комментариями в ходе выступления. Фон слайдов должен быть единым 

для всей презентации, иметь деловой, психологически комфортный стиль, соответствующий 

формату мероприятия. Не рекомендуется использовать типовые шаблоны фона с графическими 

изображениями или рисунками. Если в качестве фона отдельных слайдов используется 

изображение, то степень его яркости не должна мешать четкому восприятию графических объектов 

и чтению текста. 

Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему объему. 

Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) положений, а 

также широко использовать графические объекты (схемы, таблицы, графики, диаграммы). Слайды 

не должны иметь подзаголовков, дублирующих содержание информационных объектов. Текст 

оформляется шрифтом не менее 20 pt (в отдельных случаях (если на слайд не помещается 

небольшое количество оставшегося текста) шрифт может быть уменьшен до 18). Возможно 

выделение текста полужирным шрифтом, но не рекомендуется использование курсива. 

Форматирование текста осуществляется по ширине. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman. 

Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются «темные буквы на белом фоне». В 

тексте может быть сделано логическое ударение – выделение слова или словосочетания цветом. В 

тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, сокращения и 

специальные правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках).  

Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо выполняют 

самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные тезисы выступления, 

посвященные содержанию и выводам ВКР.  

Цветовое оформление графических объектов должно быть соразмерным общей цветовой 

гамме (рекомендуется использовать не более трех цветов в рамках всей презентации). 

Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (фотографии, рисунки и т.п.) 

должны быть связаны с конкретными содержательными элементами презентации. Все изображения 

должны иметь максимально большое разрешение (не допускается «растянутое» изображение 

слабого разрешения). При размещении на слайдах изображение необходимо «растягивать» только 

через «угол», чтобы не нарушить его пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, 

корректно и грамотно отражающую его выходные данные.  



Анимационные эффекты могут быть применены к графическим объектам (схемам, таблицам, 

графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного восприятия 

материала. Для оформления базовой информации использование анимационных эффектов не 

рекомендуется. В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы 

видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. 

Интенсивность звука должна быть комфортной для аудитории. Не допускается использование 

музыки в качестве постоянного фона. 

 Продумывание ответов на замечания, содержащихся в отзыве рецензента. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Защита является публичной, т.к. заседание открытое и в нем 

могут принимать участие все желающие преподаватели и обучающиеся. На защите руководитель ВКР и 

рецензент пользуются правом совещательного голоса. 

Процесс защиты ВКР включает: 

Выступление обучающегося. 

По окончании выступления обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы по содержанию работы 

могут быть заданы не только членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите. Желательно 

отвечать спокойно, без лишней эмоциональности, немногословно, вместе с тем дать исчерпывающий 

ответ. 

Зачитывается заключение рецензента. 

Обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и замечания, содержащиеся в 

рецензии. Обучающийся должен ответить на все критические замечания рецензента и обосновать свою 

позицию по тем вопросам, в трактовке которых он с замечанием рецензента не согласен. 

Зачитывается отзыв научного руководителя. 

Обучающемуся предоставляется заключительное слово. Здесь обучающийся может сказать о том, 

чем привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения 

исследования и т.д. 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 15 минут. 

Комиссия удаляется на совещание, после которой объявляются отметки, выставленные за ВКР. 

Оценка за ВКР вместе с темой работы вносится в Приложение к диплому. 

Ход заседания комиссии протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, 

вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председателем, членами комиссии и ответственным секретарем. 

Пункт включается в ФОС при необходимости оценить компетенции, которые невозможно оценить 

с помощью ВКР. Указываются конкретные знания и умения, результаты промежуточной аттестации по 

конкретным дисциплинам и практикам, пункты портфолио, указывающие на освоенность 

соответствующей компетенции. 

 



4.3. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Шифр и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения, 

раскрываемые 

параметром 

Параметр Критерии оценивания 

Баллы в интервале 

86-100 % (высокий 

уровень, отлично) 

от максимальных 

ставятся в случае, 

если: 

Баллы в интервале 

71-85% (средний 

уровень, хорошо) 

от максимальных 

ставятся в случае, 

если: 

Баллы в интервале 

56-70% (низкий 

уровень, 

удовлетворительно) 

от максимальных 

ставятся в случае, 

если: 

Баллы в интервале 

0-55% (ниже 

порогового уровня, 

неудовлетворительн

о) от максимальных 

ставятся в случае, 

если: 



ОК-3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

способы 

математической 

обработки 

информации; базовые 

математические и 

естественнонаучные 

понятия; 

современные 

информационные 

технологии 

получения, 

обработки различной 

информации; 

современные 

гипотезы и 

концепции 

информационного 

пространства Земли, 

основные тенденции 

развития 

информационного 

общества 

Уметь применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

Текст ВКР Знает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

способы 

математической 

обработки 

информации; 

математические и 

естественнонаучные 

понятия; 

современные 

информационные 

технологии 

получения, 

обработки различной 

информации; 

современные 

гипотезы и 

концепции 

информационного 

пространства Земли, 

основные тенденции 

развития 

информационного 

общества 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

Знает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

основные способы 

математической 

обработки 

информации; 

базовые 

математические 

понятия и действия, 

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин (физики, 

химии, биологии), 

основные 

современные 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

понимает значение 

естественно-

научных знаний в 

учебной 

деятельности 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

Знает базовые 

математические 

понятия и действия, 

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин (физики, 

химии, биологии), 

некоторые 

современные 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, имеет 

общее представление 

о значении 

естественно-научных 

знаний в учебной 

деятельности 

Умеет выявлять 

научные и 

околонаучные 

знание, применять 

некоторые методы 

математической 

статистически; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества 

Владеет 

простейшими 

математическими и 

статистическими 

методами; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания, 

Не знает базовые 

математические 

понятия и действия, 

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин (физики, 

химии, биологии), 

некоторые 

современные 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, имеет 

общее представление 

о значении 

естественно-научных 

знаний в учебной 

деятельности 

Не умеет выявлять 

научные и 

околонаучные 

знание, применять 

некоторые методы 

математической 

статистически; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества 

Не владеет 

простейшими 

математическими и 

статистическими 

методами; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания, 



воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественнонаучные 

концепции для 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества; 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные 

и глобальные 

компьютерные сети) 

для сбора, обработки 

и анализа 

информации; 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы 

использования с 

учетом решаемых 

воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественнонаучные 

концепции для 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

современного 

общества; 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные 

и глобальные 

компьютерные сети) 

для сбора, обработки 

и анализа 

воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет основными 

математическими и 

статистическими 

методами; 

соответствующим 

программным 

обеспечением и 

применяет их в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания 

навыками работы на 

компьютере 

навыками работы на 

компьютере 



профессиональных 

задач 

Владеть основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

навыками ведения 

дискуссий по 

проблемам 

естествознания; 

методикой и 

техникой изучения 

естественнонаучных 

данных; 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

навыками получения 

и обработки 

информации на 

основе современных 

информационных 

технологий 

информации; 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

Владеет  навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики; 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

навыками получения 

и обработки 

информации на 

основе современных 

информационных 

технологий; 

методикой и 

техникой изучения 

естественнонаучных 

данных 



ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать языковые 

нормы современного 

русского 

литературного языка;   

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка;  

произносительные 

нормы и основные 

правила орфографии 

изучаемого 

иностранного языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка, 

связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в устной 

и письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

базовый словарный 

запас изучаемого 

иностранного языка, 

включая 

профессионально 

ориентированную 

лексику, 

необходимый и 

достаточный для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

Текст ВКР 

Доклад  

Презентаци

я  

Знает систему 

языковых норм 

современного 

русского 

литературного языка 

с учетом её 

исторического 

развития; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка, их основные 

различия; нормы и 

основные правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка, 

связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в устной 

и письменной 

межкультурной 

коммуникации, 

способы их 

трансформации; 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного языка, 

включая 

профессионально 

ориентированную 

лексику, 

Знает большую 

часть языковых 

норм современного 

русского 

литературного 

языка; особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка, их основные 

различия; основные 

произносительные 

нормы и основные 

правила 

орфографии 

изучаемого 

иностранного языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка, 

связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в 

устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

базовый словарный 

запас изучаемого 

иностранного языка, 

включая 

профессионально 

ориентированную 

лексику 

необходимый и 

достаточный для 

Знает основные 

языковые нормы 

современного 

русского 

литературного языка; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка в целом; 

основные 

произносительные 

нормы и основные 

правила орфографии 

изучаемого 

иностранного языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка, 

связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в устной 

и письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

достаточный 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного языка, 

необходимый для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

Не знает основные 

языковые нормы 

современного 

русского 

литературного языка; 

особенности 

функциональных 

стилей русского 

языка в целом; 

основные 

произносительные 

нормы и основные 

правила орфографии 

изучаемого 

иностранного языка;  

совокупность 

стандартных 

грамматических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка, 

связанных с 

предсказуемыми и 

знакомыми 

ситуациями в устной 

и письменной 

межкультурной 

коммуникации; 

достаточный 

словарный запас 

изучаемого 

иностранного языка, 

необходимый для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 



решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сферах;   

наиболее 

распространенные 

нормы вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

общения; 

Уметь строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

разнообразными 

коммуникативными 

задачами; правильно 

употреблять базовую 

лексику, в т.ч. 

профессионально 

ориентированную, и 

основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме в 

различных ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сферах;  

необходимый и 

достаточный для 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сферах; 

нормы вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

общения. 

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

разнообразными 

коммуникативными 

задачами; правильно 

и точно употреблять 

базовую лексику, в 

т.ч. профессионально 

ориентированную, и 

основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме в 

различных ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

удовлетворения 

основных 

коммуникативных 

потребностей и 

решения 

коммуникативных 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения 

в личной, 

социокультурной и 

деловой сферах; 

распространенные 

нормы вежливости 

и речевого этикета в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

общения. 

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

разнообразными 

коммуникативными 

задачами; 

правильно 

употреблять 

базовую лексику, в 

т.ч. 

профессионально 

ориентированную, и 

основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме в 

различных 

ситуациях 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения в 

личной и 

социокультурной 

сферах;  наиболее 

распространенные 

нормы вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

общения 

Умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; в целом 

правильно 

употреблять базовую 

лексику и основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме в 

различных ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной и 

социокультурной 

сферах; выражать 

свои мысли и 

сообщать 

информацию в 

устной и письменной 

форме на 

иностранном языке 

задач в 

предложенных 

ситуациях общения в 

личной и 

социокультурной 

сферах;  наиболее 

распространенные 

нормы вежливости и 

речевого этикета в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сфере 

общения 

Не умеет строить 

письменную и 

устную речь в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; в целом 

правильно 

употреблять базовую 

лексику и основные 

грамматические 

конструкции для 

общения в устной и 

письменной форме в 

различных ситуациях 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной и 

социокультурной 

сферах; выражать 

свои мысли и 

сообщать 

информацию в 

устной и письменной 

форме на 

иностранном языке 



выражать свои мысли 

и сообщать 

информацию в 

устной и письменной 

форме на 

иностранном языке 

по различным 

вопросам из 

повседневной и 

профессиональной 

сферы;  

Владеть грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной устной 

и письменной речью;  

навыками, 

необходимыми для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

основными видами 

речевой деятельности 

и стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя средства и 

способы вербальной 

и невербальной 

коммуникации, 

правила поведения и 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях общения с 

учетом наиболее 

существенных 

различных традиций, 

системы ценностей и 

коммуникации в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сферах; 

правильно выражать 

свои мысли и 

сообщать 

информацию в 

устной и письменной 

форме на 

иностранном языке 

по различным 

вопросам из 

повседневной и 

профессиональной 

сферы.  

Владеет грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной устной 

и письменной речью; 

разными навыками, 

необходимыми и 

достаточными для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

всеми видами 

речевой деятельности 

и стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила поведения и 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

личной, 

социокультурной и 

деловой сферах; 

выражать свои 

мысли и сообщать 

информацию в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

языке по различным 

вопросам из 

повседневной и 

профессиональной 

сферы. 

Владеет грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной устной 

и письменной 

речью;  навыками, 

необходимыми и 

достаточными  для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

видами речевой 

деятельности и 

стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

по различным 

вопросам из 

повседневной сферы;  

Владеет грамотной, 

логически верно и 

аргументировано 

построенной устной 

и письменной речью 

в целом; основными 

навыками, 

необходимыми для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

первичными видами 

речевой деятельности 

и стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила поведения и 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях общения с 

учетом наиболее 

существенных 

различных традиций, 

системы ценностей и 

убеждений в родной 

стране и стране 

изучаемого языка 

по различным 

вопросам из 

повседневной сферы;  

Не владеет 

грамотной, логически 

верно и 

аргументировано 

построенной устной 

и письменной речью 

в целом; основными 

навыками, 

необходимыми для  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

первичными видами 

речевой деятельности 

и стратегиями 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

используя базовые 

средства и способы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

правила поведения и 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях общения с 

учетом наиболее 

существенных 

различных традиций, 

системы ценностей и 

убеждений в родной 

стране и стране 

изучаемого языка 



убеждений в родной 

стране и стране 

изучаемого языка. 

речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях общения с 

учетом наиболее 

существенных 

различных традиций, 

системы ценностей и 

убеждений в родной 

стране и стране 

изучаемого языка 

правила поведения 

и речевого этикета в 

стандартных 

ситуациях общения 

с учетом наиболее 

существенных 

различных 

традиций, системы 

ценностей и 

убеждений в родной 

стране и стране 

изучаемого языка. 

ОК-5 - 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать основные 

формы и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом; нормы 

профессиональной 

этики, законы и 

способы 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

условия и принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий, способы их 

реализации в 

Текст ВКР 

Доклад 

Знает основные 

формы и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом; нормы 

профессиональной 

этики, законы и 

способы 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

условия и принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий, способы их 

реализации в 

Знает формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

достаточный объём 

правил и стилей 

руководства 

коллективом; 

основные нормы 

профессиональной 

этики, способы 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

условия 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий, пути их 

Знает в самых общих 

чертах основные 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом. 

Умеет использовать в 

практической 

деятельности знания 

и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом для 

выполнения простых 

задач 

Владеет отдельными 

методами 

Не знает основные 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом. 

Не умеет 

использовать в 

практической 

деятельности знания 

и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом для 

выполнения простых 

задач 

Не владеет 

отдельными 



практической 

деятельности; 

Уметь  использовать 

в практической 

деятельности знания 

и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, правила 

и стили руководства 

коллективом;  

применять в 

межкультурном и 

межличностном 

взаимодействии 

основные нормы 

профессиональной 

этики, законы 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

толерантно 

действовать со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами в 

условиях обострения 

социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий; 

Владеть методами 

результативного 

взаимодействия с 

практической 

деятельности; 

Умеет использовать в 

практической 

деятельности знания 

и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, правила 

и стили руководства 

коллективом; 

применять в 

межкультурном и 

межличностном 

взаимодействии 

основные нормы 

профессиональной 

этики, законы 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

толерантно 

действовать со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами в 

условиях обострения 

социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий 

Владеет методами 

результативного 

взаимодействия с 

реализации в 

практической 

деятельности;  

Умеет 

самостоятельно 

использовать в 

практической 

деятельности знания 

и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

грамотно 

использовать 

правила и стили 

руководства 

коллективом; 

испытывает 

незначительные 

затруднения в 

применении 

основных норм 

профессиональной 

этики, законов 

личностного и 

профессионального 

саморазвития в 

межкультурном и 

межличностном 

взаимодействии 

Владеет 

необходимыми 

методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

затрудняется в 

выборе основных 

стратегий и 

технологий 

руководства 

коллективом, 

работает при прямом 

наблюдении педагога 

методами 

результативного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

затрудняется в 

выборе основных 

стратегий и 

технологий 

руководства 

коллективом, 

работает при прямом 

наблюдении педагога 



участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

основными 

стратегиями и 

технологиями 

руководства 

коллективом; 

практическими 

приёмами 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия на 

основе 

существующих норм 

профессиональной 

этики, законов 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

деловыми 

партнёрами 

различных рангов с 

учётом социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий. 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

основными 

стратегиями и 

технологиями 

руководства 

коллективом; 

практическими 

приёмами 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия на 

основе 

существующих норм 

профессиональной 

этики, законов 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

деловыми 

партнёрами 

различных рангов с 

учётом социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий 

процесса и 

социальными 

партнёрами, 

основными 

стратегиями и 

технологиями 

руководства 

коллективом; 

допускает 

незначительные 

ошибки в выборе 

практических 

приёмов 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия на 

основе 

существующих 

норм 

профессиональной 

этики, законов 

личностного и 

профессионального 

саморазвития. 

ОК-6 - 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать сущность, 

структуру, этапы, 

методы, средства, 

формы 

самообразования и 

самоорганизации, 

Текст ВКР  

Отзыв 

руководите

ля 

Знает сущность 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, их 

роль и значение в 

развитии личности и 

решении 

Знает сущность 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, 

может обосновать 

их роль и значение в 

развитии личности и 

Знает содержание 

терминов 

«самообразование», 

«самоорганизация 

деятельности», 

понимает значение 

этих процессов в 

Не знает содержание 

терминов 

«самообразование», 

«самоорганизация 

деятельности», 

понимает значение 

этих процессов в 



их роль и значение 

в развитии 

личности и 

решении 

профессионально-

педагогических 

задач; 

теоретические 

основы 

самообразования и 

самоорганизации, 

способы и подходы 

к их изучению и 

моделированию; 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

содержательные и 

технологические 

возможности 

современных 

информационных 

технологий и 

средств массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации 

Уметь 

диагностировать, 

оценивать и 

профессионально-

педагогических 

задач; теоретические 

основы 

осуществления 

самообразования и 

самоорганизации, 

способы и подходы к 

их изучению и 

формированию; 

принципы разработки 

и осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

содержательные и 

технологические 

возможности 

современных 

информационных  

технологий и средств 

массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации 

Умеет 

диагностировать, 

оценивать и 

анализировать 

результаты 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации, уровень 

общекультурного, 

решении 

профессионально-

педагогических 

задач;  имеет 

представление об 

этапах, отдельных 

методах, средствах, 

формах; о способах 

и подходах к 

изучению и 

моделированию 

процессов 

самоорганизации и 

самовоспитания; 

отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; знает 

о содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных 

технологий и 

средств массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации; 

Умеет 

диагностировать и  

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

развитии личности и 

совершенствовании 

деятельности; 

затрудняется в 

установлении их 

взаимосвязи и 

взаимообусловленно

сти; имеет 

представление об 

отдельных методах  и 

формах 

самообразования и 

самоорганизации;  

слабо владеет 

теоретическими 

основами 

самообразования и 

самоорганизации, 

способами и 

подходами к их 

изучению и 

моделированию; 

знает отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; имеет 

отдельные 

представления о 

содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных  

технологий и средств 

массовой 

развитии личности и 

совершенствовании 

деятельности; 

затрудняется в 

установлении их 

взаимосвязи и 

взаимообусловленно

сти; имеет 

представление об 

отдельных методах  и 

формах 

самообразования и 

самоорганизации;  

слабо владеет 

теоретическими 

основами 

самообразования и 

самоорганизации, 

способами и 

подходами к их 

изучению и 

моделированию; 

знает отдельные 

принципы 

разработки и 

осуществления 

программ 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; имеет 

отдельные 

представления о 

содержательных и 

технологических 

возможностях 

современных 

информационных  

технологий и средств 

массовой 



анализировать 

результаты 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации, 

уровень 

общекультурного, 

профессионального 

и личностного 

развития;  

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации;  

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования, 

выбирать 

эффективные 

формы и способы 

профессионального и 

личностного 

развития; 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации; 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать процесс 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами; 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования и 

разрабатывать 

эффективные формы 

и способы 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет навыками 

эффективности ее 

организации, уровня 

общекультурного, 

профессионального 

и личностного 

развития, но 

испытывает 

затруднения в 

анализе; 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации в 

общем виде; 

планировать и 

поэтапно 

выстраивать 

процесс 

самообразования и 

самоорганизации, 

но испытывает 

трудности при 

необходимости 

внесения 

корректировок; 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования, 

выбирать 

результативные 

формы и способы 

самоорганизации, 

требуемые для 

решения 

профессионально-

педагогических 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации; 

Умеет 

диагностировать 

уровень 

общекультурного и 

личностного 

развития, результаты 

организации 

собственной 

деятельности; 

испытывает 

затруднения в 

анализе и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

общекультурного, 

профессионального и 

личностного 

развития, 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации; не 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации, 

планировать и 

поэтапно 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации; 

Не умеет 

диагностировать 

уровень 

общекультурного и 

личностного 

развития, результаты 

организации 

собственной 

деятельности; 

испытывает 

затруднения в 

анализе и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

общекультурного, 

профессионального и 

личностного 

развития, 

собственной 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

эффективности ее 

организации; не 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

траекторию 

самообразования, 

проектировать 

деятельность по 

самоорганизации, 

планировать и 

поэтапно 



самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач;  

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации; 

Владеть навыками 

диагностики 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности;  

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности, 

определения 

направлений их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

диагностики 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности,  

определения 

направлений их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного и  

личностного 

развития; основными 

способами 

разработки программ 

самообразования и 

самоорганизации, 

эффективными 

формами и методами 

их  реализации; 

методами поиска, 

отбора, 

систематизации и 

классификации 

информации,  

современными 

информационными 

задач; использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации в 

решении задач 

самообразования и 

самоорганизации. 

Владеет навыками 

диагностики 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

допускает 

некоторые ошибки в 

их интерпретации; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности, но не 

всегда способен 

определить 

направления их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного и  

личностного 

развития; 

выстраивать процесс 

самообразования и 

самоорганизации; не 

может без 

посторонней помощи 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования и 

отбирать 

эффективные формы 

и способы 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; способен 

осуществлять 

справочно-

информационный 

поиск, 

систематизировать 

собранный материал,  

использовать методы 

и формы, 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности только 

под руководством  

педагога 

Владеет  навыками 

диагностики 

выстраивать процесс 

самообразования и 

самоорганизации; не 

может без 

посторонней помощи 

определять 

необходимые 

направления 

самообразования и 

отбирать 

эффективные формы 

и способы 

самоорганизации, 

требуемые для  

решения 

профессионально-

педагогических 

задач; способен 

осуществлять 

справочно-

информационный 

поиск, 

систематизировать 

собранный материал,  

использовать методы 

и формы, 

современные 

информационные 

технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности только 

под руководством  

педагога 

Не владеет  

навыками 



педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного и  

личностного 

развития;  

основными 

способами 

разработки 

программ 

самообразования и 

самоорганизации, 

эффективными 

формами и 

методами их  

реализации; 

методами поиска, 

отбора, 

систематизации и 

классификации 

информации, 

современными 

информационными 

технологиями и 

средствами для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

технологиями и 

средствами для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

навыками рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития 

основными 

способами 

разработки 

программ 

самообразования, 

результативными 

формами и 

методами их  

реализации; 

методами поиска и 

отбора необходимой 

информации, 

современными 

информационными 

технологиями и 

средствами для 

решения задач 

самообразования и 

самоорганизации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

систематизации и 

классификации 

полученной 

информации; 

навыками 

рефлексии 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития 

отдельных 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности на 

краткосрочную 

перспективу,  

определяет 

направления их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного и  

личностного 

развития с опорой на 

алгоритм или с 

помощью педагога; 

методами поиска и  

отбора информации, 

отдельными 

современными 

информационными 

средствами 

самообразования и 

самоорганизации, 

отдельными 

навыками рефлексии 

собственной 

деятельности и 

диагностики 

отдельных 

результатов 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности; 

способами 

постановки цели и 

задач 

самообразования и 

самоорганизации 

деятельности на 

краткосрочную 

перспективу,  

определяет 

направления их 

совершенствования 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических и 

познавательных 

задач, 

общекультурного и  

личностного 

развития с опорой на 

алгоритм или с 

помощью педагога; 

методами поиска и  

отбора информации, 

отдельными 

современными 

информационными 

средствами 

самообразования и 

самоорганизации, 

отдельными 

навыками рефлексии 

собственной 



личностного 

развития 

личностного 

развития. 

деятельности и 

личностного 

развития. 

ОК-8 - 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать научно-

практические основы 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни; принципы и 

методы физического 

воспитания; 

современные 

системы физических 

упражнений; способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

направленности. 

Уметь использовать 

творческие средства 

и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастных, половых 

и индивидуальных 

возможностей, 

Текст ВКР Знает научно-

практические основы 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни; принципы и 

методы физического 

воспитания; 

современные 

системы физических 

упражнений; способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

направленности. 

Умеет использовать 

творческие средства 

и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствова

ния, формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возрастных, половых 

и индивидуальных 

возможностей, 

Знает организм 

человека как 

единую 

саморазвивающуюс

я и 

саморегулирующую

ся биологическую 

систему; цели и 

задачи физической 

подготовки; 

современные 

системы физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

факторы риска, 

нормы и правила 

безопасной 

организации и 

проведения занятий 

физической 

культурой 

Умеет использовать 

различные системы 

физических 

упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, 

состояния здоровья, 

Знает цели и задачи 

физической 

подготовки; 

современные 

системы физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических 

упражнений с учетом 

возрастных, половых 

и индивидуальных 

возможностей, 

состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности 

Владеет различными 

видами физических 

упражнений с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 

Не знает цели и 

задачи физической 

подготовки; 

современные 

системы физических 

упражнений и 

технику их 

выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности 

Не умеет 

использовать 

базовые комплексы 

физических 

упражнений с учетом 

возрастных, половых 

и индивидуальных 

возможностей, 

состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности 

Не владеет 

различными видами 

физических 

упражнений с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 



состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности 

Владеть средствами и 

методами 

формирования 

здорового стиля 

жизни на основе 

потребности в 

физической 

активности и 

регулярном 

применении 

физических 

упражнений, 

гигиенических и 

природных факторов 

с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 

состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности; 

использовать методы 

физического 

воспитания для 

самосовершенствова

ния и формирования 

здорового образа 

жизни 

Владеет средствами и 

методами 

формирования 

здорового стиля 

жизни на основе 

потребности в 

физической 

активности и 

регулярном 

применении 

физических 

упражнений, 

гигиенических и 

природных факторов 

с целью 

оздоровления и 

физического 

совершенствования 

уровня физической 

подготовленности; 

оценивать 

эффективность 

занятий физической 

культурой 

Владеет способами 

подбора и 

применения 

адекватных средств 

и методов 

физического 

воспитания с целью 

оздоровления, 

физического 

совершенствования 

и формирования 

здорового стиля 

жизни 

ОПК-2 - 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

Знать сущность 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

различных уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

Текст ВКР Знает сущность 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

различных уровней 

образования; 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

Знает систему 

психолого-

педагогических 

понятий  обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС различных 

уровней 

образования; 

социальные, 

Знает основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

конкретного уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

Не знает  основы 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

конкретного уровня 

образования; 

отдельные 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 



том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

особенности 

обучающихся; 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Уметь выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

организовывать 

особенности 

обучающихся; 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

отдельные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

допускает 

некоторые ошибки в 

теории и практике. 

Умеет выявлять 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; в 

большинстве 

ситуаций 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом социальных, 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет учитывать 

некоторые 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности; 

элементы 

педагогических 

технологий 

реализации 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологическ

их и индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Не умеет учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся в 

отдельных 

ситуациях; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 



воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

современные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения ребенка в 

реальной и 

виртуальной среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

Владеть 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

современные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения ребенка в 

реальной и 

виртуальной среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

Владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать на 

должном уровне 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

осваивать и 

применять 

отдельные 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения ребенка в 

реальной и 

виртуальной среде; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения ребенка в 

реальной и 

виртуальной среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития, 

потребностей 

обучающихся; 

организовывать 

воспитательную, 

образовательную и 

развивающую 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению, 

воспитанию, 

развитию 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

обучающихся, 

применять элементы 

педагогических 

технологий, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения ребенка в 

реальной и 

виртуальной среде; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития, 

но при 



любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

технологиями 

обучения, воспитания 

и развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

технологиями 

обучения, воспитания 

и развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

обучающихся 

Владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

отдельными 

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

большинством 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

но при 

непосредственном 

участии 

преподавателя. 

Владеет слабой 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной мере  

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 

непосредственном 

участии 

преподавателя. 

Не владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья; в 

незначительной мере  

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

элементами 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья. 



ОПК-4 - 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Знать содержание 

назначение, функции, 

структуру и 

основные положения 

актуальных 

нормативно-

правовых документов 

сферы образования 

(федеральных, 

региональных, 

локальных), 

регулирующих 

осуществление 

профессиональной 

деятельности  

Уметь 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования  

Владеть навыками 

анализа и 

применения 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Текст ВКР 

Доклад  

Знает содержание 

назначение, функции, 

структуру и 

основные положения 

актуальных 

нормативно-

правовых документов 

сферы образования 

(федеральных, 

региональных, 

локальных), 

регулирующих 

осуществление 

профессиональной 

деятельности; 

систему управления 

учреждениями 

образования; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Умеет 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

вести основную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Владеет навыками 

анализа и 

Знает основы 

законодательства 

Российской 

Федерации, в т.ч. 

числе основные 

положения 

Конституции РФ, 

отражающие 

образовательные 

права граждан; 

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"; 

важнейшие 

региональные 

нормативные 

документы в сфере 

образования; 

локальные 

нормативные акты 

образовательного 

учреждения;  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

соответствующего 

уровня; 

основы управления 

учреждениями в 

системе общего 

образования; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

образовательного 

учреждения 

Умеет 

Знает основные 

положения 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"; 

содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

соответствующего 

уровня; роль 

нормативных актов 

различного уровня в 

организации 

различных видов 

деятельности в 

образовательных 

организациях; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Умеет соотносить 

профессиональную 

деятельность с 

основными 

нормативно-

правовые 

документами; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

в педагогической 

деятельности;  

Владеет  

Не знает основные 

положения 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"; 

содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

соответствующего 

уровня; роль 

нормативных актов 

различного уровня в 

организации 

различных видов 

деятельности в 

образовательных 

организациях; 

обязательную 

документацию 

сотрудника 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Не умеет соотносить 

профессиональную 

деятельность с 

основными 

нормативно-

правовые 

документами; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

в педагогической 

деятельности;  

Не владеет  



применения 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней и 

локальные акты 

образовательной 

организации, 

соотнося их с 

содержанием и 

задачами 

образовательной 

деятельности.  

Владеет  

навыками анализа 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками учета 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования в 

своей  

профессиональной 

деятельности 

навыками учета 

нормативных 

правовых актов 

сферы образования в 

своей  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 - 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков, 

основные 

клинические и 

лабораторные 

показатели здоровья; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; меры 

по предупреждению 

заболеваний и 

Текст ВКР  

отзыв 

руководите

ля 

Знает  анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков, 

основные 

клинические и 

лабораторные 

показатели здоровья; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; меры 

по предупреждению 

заболеваний и 

Знает анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков; 

факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; меры 

по предупреждению 

заболеваний и 

сохранению 

здоровья 

обучающихся; 

способы, средства 

Знает особенности 

организма детей и 

подростков; факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи. 

Умеет фиксировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и подростков; 

составить программу 

образовательного 

Не знает особенности 

организма детей и 

подростков; факторы, 

формирующие 

здоровье 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи. 

Не умеет 

фиксировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и подростков; 

составить программу 



сохранению здоровья 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи и 

профилактики 

заболеваний и травм. 

Уметь фиксировать и 

анализировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и подростков; 

составить и внедрить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающи

х технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся с 

целью формирования 

здорового образа 

жизни и отказа от 

вредных привычек 

Владеть навыками 

диагностики и 

контроля нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

методиками 

здоровьесбережения 

сохранению здоровья 

обучающихся; 

способы, средства 

оказания первой 

помощи и 

профилактики 

заболеваний и травм. 

Умеет фиксировать и 

анализировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и подростков; 

составить и внедрить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающи

х технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся с 

целью формирования 

здорового образа 

жизни и отказа от 

вредных привычек. 

Владеет навыками 

диагностики и 

контроля нарушений 

здоровья и 

отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

методиками 

здоровьесбережения 

оказания первой 

помощи 

Умеет 

анализировать 

отклонения о 

состоянии здоровья 

детей и подростков; 

составить 

программу 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающ

их технологий; 

оказывать первую 

помощь; проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Владеет навыками 

диагностики 

нарушений здоровья 

и отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

базовыми 

методиками 

здоровьесбережения 

в образовательном 

процессе, 

формирования 

мотивации 

здорового образа 

жизни и внедрения 

методик в 

образовательный 

процесса с учетом 

здоровьесберегающи

х технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся. 

 

Владеет навыками 

диагностики 

нарушений здоровья 

и отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

отдельными 

методиками 

здоровьесбережения 

в образовательном 

процессе, приемами 

формирования 

мотивации здорового 

образа жизни; 

навыками оказания 

первой помощи 

образовательного 

процесса с учетом 

здоровьесберегающи

х технологий; 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах, проводить 

профилактическую 

работу среди 

обучающихся. 

 

Не владеет навыками 

диагностики 

нарушений здоровья 

и отклонений 

фиксируемых 

показателей; 

отдельными 

методиками 

здоровьесбережения 

в образовательном 

процессе, приемами 

формирования 

мотивации здорового 

образа жизни; 

навыками оказания 

первой помощи 



в образовательном 

процессе, 

формирования 

мотивации здорового 

образа жизни и 

внедрения методик в 

образовательный 

процесс; навыками 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и травмах 

и предупреждения 

этих состояний. 

в образовательном 

процессе, 

формирования 

мотивации здорового 

образа жизни и 

внедрения методик в 

образовательный 

процесс; навыками 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и травмах 

и предупреждения 

этих состояний 

процесс; навыками 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать сущность 

современных 

методик и 

технологий обучения, 

в том числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

-возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий обучения 

в процессе обучения 

физике и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов обучения 

физике и математике. 

Уметь проектировать 

основные 

Текст ВКР Характеризует 

сущность 

современных 

методик и 

технологий обучения, 

в том числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий обучения 

в процессе обучения 

физике и математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов обучения 

физике и математике. 

Применяет умения 

Описывает 

сущность 

современных 

методик и 

технологий 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

возможности 

реализации и 

критерии отбора 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в процессе 

обучения физике и 

математике; 

традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

Ориентируется в 

общих чертах в 

современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критериях отбора 

современных 

методов и 

технологий обучения 

в процессе обучения 

физике и математике; 

традиционных и 

новых средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Показывает умения 

конструировать 

Не ориентируется в 

современных 

методиках и 

технологиях 

обучения, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

образовательные 

программы; 

критериях отбора 

современных 

методов и 

технологий обучения 

в процессе обучения 

физике и математике; 

традиционных и 

новых средствах 

оценивания 

результатов 

обучения. 

Не показывает 

умения 

конструировать 



компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий обучения 

и диагностики,  

использовать 

современные 

личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

при проведении 

уроков   разных 

типов на всех 

уровнях изучения 

физики и 

математики. 

Владеть навыками 

конструирования 

основных 

компонентов урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики. 

проектировать 

основные 

компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий обучения 

и диагностики,  

использовать 

современные 

личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

при проведении 

уроков   разных 

типов на всех 

уровнях изучения 

физики и 

математики. 

Свободно владеет 

навыками 

конструирования 

основных 

компонентов урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

диагностики; 

по отбору методов 

обучения физике и 

математике. 

Демонстрирует 

умения 

проектировать и 

организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся на 

уроках с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения; 

осуществлять 

проектирование 

средств контроля и 

оценки результатов 

обучения в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного материала; 

Демонстрирует 

владение навыками 

конструирования 

основных 

компонентов урока 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

использования 

информационных 

технологий для 

обработки 

результатов 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические цели 

и внеклассных 

занятий по физике и 

математике; 

осуществлять выбор 

средств и форм 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного материала; 

Показывает владение 

навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики разных 

типов и видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 

модели уроков, 

имеющих разные 

дидактические цели 

и внеклассных 

занятий по физике и 

математике; 

осуществлять выбор 

средств и форм 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в соответствии с 

поставленными 

целями и 

содержанием 

учебного материала; 

Не показывает 

владение навыками 

проектирования 

уроков физики и 

математики разных 

типов и видов с 

применением 

соответствующих 

методов, форм и 

средств обучения и 

диагностики. 



диагностики 

достижений 

обучающихся с 

учетом специфики 

диагностируемых 

качеств и 

возможностей 

учащихся. 

диагностики. 

ПК-5 - 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать о 

возможностях 

физики и математики 

как учебных 

предметов в 

социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

Уметь оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Владеть навыками 

организации 

основных форм 

профориентационной 

работы и внеурочной 

деятельности по 

предмету в целях 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

Текст ВКР 

Рецензия 

Характеризует 

возможности физики 

и математики как 

учебных предметов в 

социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Применяет умение 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Применяет навыки 

организации 

основных форм 

профориентационной 

работы и внеурочной 

деятельности по 

предмету в целях 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

Описывает 

возможности 

физики и 

математики как 

учебных предметов 

в социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать и 

оценивать 

возможности 

учебного предмета 

для осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует 

владение навыками 

организации 

основных форм 

профориентационно

й работы и 

внеурочной 

деятельности по 

предмету в целях 

осуществления 

педагогического 

Ориентируется в 

возможностях 

физики и математики 

как учебных 

предметов в 

социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Показывает умение 

анализировать 

возможности 

учебного предмета 

для осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Показывает владение 

навыком 

организации 

основных форм 

профориентационной 

работы. 

Не ориентируется в 

возможностях 

физики и математики 

как учебных 

предметов в 

социализации и 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Не показывает 

умение 

анализировать 

возможности 

учебного предмета 

для осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Не показывает 

владение навыком 

организации 

основных форм 

профориентационной 

работы. 



социализации. социализации. сопровождения 

социализации. 

ПК-7 - 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности 

Знать основные 

закономерности 

организации 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности учебно-

воспитательного 

процесса; 

современные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Уметь анализировать 

и осуществлять отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

Владеть навыком 

моделирования 

учебных ситуаций, 

способствующих 

активности и 

инициативности 

обучающихся и 

развитию их 

Текст ВКР 

Рецензия 

Характеризует 

основные 

закономерности 

организации 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности учебно-

воспитательного 

процесса: игровой, 

учебно-

исследовательской, 

культурно-досуговой; 

современные 

отечественные и 

зарубежные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

Применяет умения 

анализировать и 

осуществлять отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

Применяет навыки 

Описывает 

основные 

закономерности 

организации 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

современные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Демонстрирует 

умения 

анализировать и 

осуществлять отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей 

Демонстрирует 

владение навыком 

моделирования 

учебных ситуаций, 

Ориентируется в 

основных 

закономерностях 

организации 

сотрудничества; в 

современных 

направлениях и 

методиках 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Показывает умения 

анализировать и 

осуществлять отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности. 

Показывает владение 

навыком 

моделирования 

учебных ситуаций на 

уроках, 

направленных на 

активизацию учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Не ориентируется в 

закономерностях 

организации 

сотрудничества; в 

современных 

направлениях и 

методиках 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Не показывает 

умения 

анализировать и 

осуществлять отбор 

современных 

методов и 

технологий 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности. 

Не показывает 

владение навыком 

моделирования 

учебных ситуаций на 

уроках, 

направленных на 

активизацию учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 



творческих 

способностей. 

моделирования 

учебных ситуаций и 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

способствующих 

активности и 

инициативности 

обучающихся и 

развитию их 

творческих 

способностей. 

способствующих 

активности и 

инициативности 

обучающихся и 

развитию их 

творческих 

способностей. 

ПК-10  - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знать перспективы 

профессионального 

роста в становлении 

педагога, методы 

самодиагностики и 

оценки показателей 

уровня 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Уметь адекватно 

проводить оценку 

результатов процесса 

своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Владеть способами 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста, 

проектирования 

дальнейшего 

Текст ВКР Характеризует 

перспективы 

профессионального 

роста в становлении 

педагога, методы 

самодиагностики и 

оценки показателей 

уровня 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Осуществляет 

рефлексию 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы обучения 

профессии педагога и 

проектирует 

дальнейший 

профессиональный 

рост и личностное 

развитие. 

Применяет способы 

Описывает 

перспективы 

профессионального 

роста в становлении 

педагога и 

возможные способы 

достижения уровня 

мастерства  

Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы 

обучения профессии 

педагога и 

проектировать 

дальнейший 

профессиональный 

рост. 

Демонстрирует 

владение способами 

Ориентируется в 

этапах карьерного 

роста педагога и 

методах оценки 

показателей уровня 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Показывает умение 

осуществлять 

основные приемы 

рефлексии 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы обучения 

профессии педагога 

Показывает владение 

основными 

способами 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста. 

Не ориентируется в 

этапах карьерного 

роста педагога и 

методах оценки 

показателей уровня 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Не показывает 

умение осуществлять 

основные приемы 

рефлексии 

деятельности по 

освоению 

образовательной 

программы обучения 

профессии педагога 

Не показывает 

владение основными 

способами 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста. 



образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

осуществления 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста, 

планирования роста 

профессиональной 

карьеры. 

ПК-11 - 

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Знать методы и 

приёмы изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной области; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

основы организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

образования; 

основные 

информационные 

технологии поиска, 

сбора, анализа и 

обработки данных 

социально-

педагогического 

исследования. 

Уметь 

самостоятельно и под 

научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

Текст ВКР  

Рецензия  

Презентаци

я 

Характеризует 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной литературы 

в предметной 

области; принципы, 

методы, средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

основы организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

образования; 

основные 

информационные 

технологии поиска, 

сбора, анализа и 

обработки данных 

социально-

педагогического 

исследования. 

Применяет умения 

самостоятельно и под 

научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

Описывает 

особенности 

определения 

объекта и предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, 

гипотезы, цели и 

задач исследования, 

структуру 

исследовательских 

задач; 

способы, средства 

использования в 

практической 

деятельности 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения 

исследовательских 

задач. 

Демонстрирует 

умения определять 

объект и предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, гипотезу, 

цель и задачи 

исследования; 

Называет методы и 

приёмы изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной области; 

особенности 

определения объекта 

и предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, гипотезы, 

цели и задач 

исследования, 

структуру 

исследовательских 

задач. 

Показывает умения 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

определять объект и 

предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, гипотезу, 

цель и задачи 

исследования. 

Не называет методы 

и приёмы изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной области; 

особенности 

определения объекта 

и предмета 

исследования, 

формулирования 

проблемы, гипотезы, 

цели и задач 

исследования, 

структуру 

исследовательских 

задач. 

Не показывает 

умения 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

определять объект и 

предмет 

исследования; 

формулировать 

проблему, гипотезу, 

цель и задачи 



информации; 

анализировать 

образовательный 

процесс, 

собственную 

деятельность, 

выявляя проблемы, 

которые могут быть 

решены в рамках 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

способен на основе 

выявленной 

проблемы 

сформулировать 

исследовательскую 

задачу. 

Владеть навыками 

сбора, изучения, 

критического 

анализа, обобщения и 

систематизации 

информации по теме 

учебно-

исследовательской 

работы. 

Способен 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

грамотно описать 

результаты 

информации; 

анализировать 

образовательный 

процесс, 

собственную 

деятельность, 

выявляя проблемы, 

которые могут быть 

решены в рамках 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

способен на основе 

выявленной 

проблемы 

сформулировать 

исследовательскую 

задачу. 

Использует 

навыки сбора, 

изучения, 

критического 

анализа, обобщения и 

систематизации 

информации по теме 

учебно-

исследовательской 

работы. 

Способен 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

грамотно описать 

осуществлять 

анализ, 

систематизацию 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

исследования и 

использовать ее в 

своей деятельности. 

Демонстрирует 

владение  

навыками сбора, 

изучения, 

критического 

анализа, обобщения 

и систематизации 

информации по 

теме учебно-

исследовательской 

работы. 

Способен грамотно 

описать результаты 

исследования и 

представить работу 

на публичной 

защите. 

Показывает владение 

навыками 

работы с учебной 

литературой и 

источниками; 

определения 

аппарата 

исследования. 

исследования. 

Не показывает 

владение навыками 

работы с учебной 

литературой и 

источниками; 

определения 

аппарата 

исследования. 



исследования и 

представить работу 

на публичной защите. 

результаты 

исследования и 

представить работу 

на публичной защите. 

ПК-12 - 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать виды и 

содержание этапов 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся;  

методы и приемы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности; 

методы руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся и 

критерии оценки 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Уметь осуществлять 

организацию учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Владеть навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Текст ВКР 

Рецензия 

Характеризует 

виды и содержание 

этапов учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

методы и приемы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности; 

методы руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся и 

критерии оценки 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Применяет умения 

осуществлять 

организацию учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Свободно владеет 

навыками 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Описывает виды и 

содержание этапов 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

методы и приемы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует 

умения 

составлять план 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательских 

работ; организовать 

мониторинг 

формирования 

навыков 

самостоятельности, 

используемых при 

выполнении учебно-

исследовательских 

работ. 

Демонстрирует 

владение навыком 

формирования у 

обучающихся 

умений 

определять 

Ориентируется 

в видах и содержании 

этапов учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; в 

методах и приемах 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Показывает умения 

составлять план 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательских 

работ. 

Показывает владение 

навыком 

формирования у 

обучающихся умений 

определять 

проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные данные. 

Не ориентируется 

в видах и содержании 

этапов учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; в 

методах и приемах 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Не показывает 

умения 

составлять план 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

подбирать темы 

учебно-

исследовательских 

работ. 

Не показывает 

владение навыком 

формирования у 

обучающихся умений 

определять 

проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные данные. 



проблему, объект, 

предмет, цели и 

задачи 

исследования; 

выбирать методы 

исследования; 

анализировать 

полученные данные; 

подготовки 

обучающихся к 

выступлениям. 

ПК-13 - 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать основные 

закономерности 

историко-

культурного развития 

общества; способы и 

методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Уметь находить 

эффективные 

способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп;  

выстраивать 

разнообразные 

формы и методы 

взаимодействия в 

современном 

культурно-

образовательном 

пространстве. 

Владеть навыками 

Текст ВКР 

Доклад  

Характеризует 

основные 

закономерности 

историко-

культурного развития 

общества; способы и 

методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп, с 

учетом 

сформированности 

культурных 

потребностей этих 

групп. 

Применяет умения 

находить 

эффективные 

способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп; 

выстраивать 

разнообразные 

Описывает 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития общества; 

способы и методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

умения 

ориентироваться в 

мировом 

культурном 

пространстве; 

выявлять и 

анализировать 

социокультурные 

аспекты в развитии 

личности и 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Называет основные 

закономерности 

историко-

культурного развития 

общества; способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Показывает умения 

ориентироваться в 

мировом культурном 

пространстве; 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

комплексный, 

структурированный 

подход к повышению 

личного культурного 

уровня. 

Не называет 

закономерности 

историко-

культурного развития 

общества; способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Не показывает 

умения 

ориентироваться в 

мировом культурном 

пространстве; 

находить способы 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Не демонстрирует 

комплексный, 

структурированный 

подход к повышению 

личного культурного 

уровня. 



совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений с 

использованием 

возможностей 

культурной и 

образовательной 

среды; методами 

выявления и 

навыками 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

формы и методы 

взаимодействия в 

современном 

культурно-

образовательном 

пространстве. 

Применяет  

навыками 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений с 

использованием 

возможностей 

культурной и 

образовательной 

среды; 

методами выявления 

и навыками 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

навыки 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений с 

использованием 

возможностей 

культурной и 

образовательной 

среды. 

ПК-14 - 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям культурно-

просветительских 

программ; основные 

принципы и методы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Уметь анализировать 

и совершенствовать 

культурно-

Текст ВКР Характеризует 

основные требования 

к содержанию, 

структуре и 

функциям культурно-

просветительских 

программ; основные 

принципы и методы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Применяет умение 

анализировать и 

совершенствовать 

Описывает 

основные 

требования к 

содержанию, 

структуре и 

функциям 

культурно-

просветительских 

программ; 

основные принципы 

и методы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Называет 

основные требования 

к содержанию, 

структуре и 

функциям культурно-

просветительских 

программ; основные 

принципы 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Показывает умение 

проектировать и 

реализовать 

элементы культурно-

Не называет 

основные требования 

к содержанию, 

структуре и 

функциям культурно-

просветительских 

программ; основные 

принципы 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Не показывает 

умение 

проектировать и 

реализовать 



просветительскую 

программу для 

различных 

социальных групп. 

Владеть навыками 

проектирования 

элементов культурно-

просветительских 

программ. 

культурно-

просветительскую 

программу для 

различных 

социальных групп 

при организации 

внеурочной 

деятельности. 

Свободно владеет 

навыками 

проектирования 

элементов культурно-

просветительских 

программ. 

Демонстрирует 

умение 

проектировать и 

реализовать 

внеурочную 

деятельность по 

предмету как виду 

культурно-

просветительной 

деятельности. 

Демонстрирует 

владение навыком 

проектирования 

внеурочной 

деятельности по 

предмету как 

элемента культурно-

просветительной 

программы. 

просветительской 

программы в рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

Показывает владение 

приемами 

проектирования 

элементов 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

элементы культурно-

просветительской 

программы в рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

Не показывает 

владение приемами 

проектирования 

элементов 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

 

 



4.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Формирование мотивации к изучению физики у младших школьников 

2. Разработка элективного курса «Физика и экология» 

3. Виртуальные лабораторные работы на уроках физики 

4. Развитие исследовательских умений учащихся на уроках физики 

5. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках физики 

6. Особенности формирования познавательного интереса у учащихся основной школы в 

обучении физике 

7. Эффективный способ проведения контрольных работ по физике на дистанционном 

обучении 

8. Познавательные игры на уроках физики 

9. Разработка элективного курса «Научный метод познания в физике 

10. Теоретические и прикладные особенности современных педагогических технологий в 

обучении физики в школе 

11. Использование социальных сетей в обучении физики 

12. Разработка комплекса лабораторных работ по разделу «Механика» для учащихся 

средней школы 

13. Дистанционный курс преподавания школьной дисциплины «Астрономия» 

14. Создание электронного учебного пособия для разработки систем тестирования при 

преподавании курсов физики и астрономии 

15. Исследовательская и проектная деятельность учащихся как средство реализации 

деятельностного подхода при обучении физики в условиях реализации ФГОС ООО 

16. Использование образовательных платформ при изучении физики на примере 

электронной площадки «ЯКласс» 

17. Преподавание школьной дисциплины «Астрономия» с использованием приложений 

для смартфонов 

18. Использование элементов нанотехнологии на уроках физики в основной школе 

19. Организация самостоятельной работы школьников на уроках физики через различные 

виды деятельности 

20. Использование методов проектов в организации научно-исследовательской работы 

студентов 1 курса 

21. Организация внеурочной деятельности учащихся 7-9 классов по физике как один из 

механизмов реализации ООП 

22. Разработка методических рекомендаций по организации компьютерных 

экспериментов по разделу «Молекулярная физика и термодинамика» школьного курса физики 

23. Разработка элективного курса «Биофизика» с целью совершенствования 

междисциплинарных знаний учащихся 

24. Создание электронного ресурса по изучению раздела «Механика» для школьников 

старших классов 

25. Компьютерная поддержка элективного курса «История физики» 

26. Формирование когнитивных компетенций учащихся 10-х классов с помощью 

проектной деятельности на уроках физики 

27. Современные методы оценивания знаний учащихся на уроках физики 
 

 
 

 
 



Приложение 2. 

Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

выпускной квалификационной работы для очной и очно-заочной форм обучения 

 

Приложение к протоколу 

заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче выпускной квалификационной работы 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика текста выпускной квалификационной работы и защиты 

выпускной квалификационной работы обучающегося (в том числе отзывы и 

рецензии) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4. Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке  и  защите выпускной 

квалификационной работы 

 

Код 

компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень 

освоения 

компетенции 

(подчеркнут

ь нужное) 

ОК-3 

способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-5 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-6 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 



ОК-8 

готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-4 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-2 
способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-5 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-10 

способностью проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-12 

способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-13 способностью выявлять и формировать Высокий  



культурные потребности различных 

социальных групп 

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

6. Оценка за подготовку к защите и защита ВКР 

 

№ п/п Предмет оценки Балл 

1 Текст выпускной квалификационной работы 80 

2 Защита выпускной квалификационной работы 20 

Общий балл 100 

 

 

Итоговая оценка за подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы  

____________________     (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК       ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 



Приложение №3 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

 

 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

 

Основная литература: 
1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование:Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-011928-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

2. Горбушин, С. А. Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. 

пособие / С.А. Горбушин. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 484 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103022-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925830  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

3. Темербекова, А. А. Методика обучения математике: учебное пособие/ А. А. 

Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 512 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/56173     (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Кучугурова, Н. Д. Интенсивный курс общей методики преподавания математики: 

учебное пособие/ Н.Д. Кучугурова - Москва: МПГУ, 2014. - 152 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757829  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

5. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика использования 

электронных обучающих курсов по математике: учебное пособие/ Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, 

В. А. Шершнёва. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 116 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/511100   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

6. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике: учебное 

пособие / А. В. Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва: МПГУ, 2018. - 220 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020597   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 

7. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. 

Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Логос, 2012. - 280 с. - Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/925830
https://e.lanbook.com/book/56173
https://znanium.com/catalog/product/757829
https://znanium.com/catalog/product/511100
https://znanium.com/catalog/product/1020597
Руслан
Текст
2017



URL: https://znanium.com/catalog/product/468732  (дата обращения: 18.03.2020).  - Режим 

доступа: по подписке. 

8. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании: учебное пособие / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 320 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430429  (дата обращения: 28.03.2020).  - Режим доступа: по 

подписке. 

9. Кожевников, Н. М. Демонстрационные эксперименты по общей физике: учебное 

пособие / Н. М. Кожевников. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 248 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/72984 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

10. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. 

Соколков. - Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-

0261-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548  (дата 

обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

11. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: 

монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. — Москва: ИНФРА-М, 2018. - 205 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-006507-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/958337  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям: практикум / 

Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 

181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/441409  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке.  

2. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: учебно-методическое пособие  / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. 

и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. - (Высшее образование:Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01544-5 - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782  

(дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

3. Тарасов, О. М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями: 

учебное пособие / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

— 97 с. - ISBN 978-5-00091-472-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915852   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по 

подписке. 

4. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - Москва: Флинта, 2012. - 141 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455150  (дата обращения: 

18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

5. Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов студентов 

педагогических направлений в рамках прикладного бакалавриата: Учебно-методическое 

пособие / Смолянинова О.Г., Коршунова В.В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974415  (дата обращения: 18.03.2020).  - 

Режим доступа: по подписке. 

6. Голованова, И. И. Практики интерактивного обучения: учебно-методическое 

пособие / И. И. Голованова, Е. В. Асафова, Н. В. Телегина. - Казань: КФУ, 2014. - 288 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/468732
https://znanium.com/catalog/product/430429
https://e.lanbook.com/book/72984
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/958337
https://znanium.com/catalog/product/441409
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/915852
https://znanium.com/catalog/product/455150
https://znanium.com/catalog/product/974415


https://e.lanbook.com/book/72868  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Коршунова, В. В. Профессиональные кейсы для студентов педагогических вузов: 

учебно-методическое пособие / Коршунова В.В. - Красноярск: СФУ, 2016. - 116 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967754  (дата обращения: 18.03.2020).  - 

Режим доступа: по подписке. 

8. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического 

взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. 

Оганесян. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462919  (дата обращения: 13.04.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 

9. Сборник контекстных задач по методике обучения физике: учебно-методическое 

пособие / Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В. – Москва: МПГУ, 2016. - 116 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/758026   (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/72868
https://znanium.com/catalog/product/967754
https://znanium.com/catalog/product/462919
https://znanium.com/catalog/product/758026


Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче 

и сдача государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2017 

 

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft 

Windows 7 Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft 

office professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

8. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах. АО «Антиплагиат» 
 



Приложение №5 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

Макет отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности): 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Института физики КФУ 

[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 

[Текст отзыва] 

 

Оценивание параметров текста ВКР 

 

Параметр Оценка 

Актуальность тематики работы  [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задач 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Применение в работе современного математического и 

программного обеспечение, компьютерных технологий 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов) 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту работы 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Обоснованность и доказательность выводов [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательских решений 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

 



[Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

должность руководителя ВКР]  _______________  [Фамилия И.О. руководителя 

ВКР] 

           (подпись) 



Приложение №6 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

Макет рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Института физики КФУ  

[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 

[Текст рецензии] 

 

Оценивание параметров текста ВКР 

 

Параметр Оценка 

Актуальность тематики работы  [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задач 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Применение в работе современного математического и 

программного обеспечение, компьютерных технологий 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов) 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту работы 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Обоснованность и доказательность выводов [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательских решений 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

 



[Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

должность рецензента]  _______________   [Фамилия И.О. рецензента] 

           (подпись) 
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