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 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения  

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия» 

очной, формы обучения. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 6 недель. Из них: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 2 2/3 недели. 

Формы проведения ГИА: защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

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-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-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную; 

 ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях; 

 ОПК-1 - готовность 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 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 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 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
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 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-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК-6 - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

 ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. 

Химия», очной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 4.1 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко-

культурного развития 

человека и человечества 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

ОК-2  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

основные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой 

истории 

  

логически мыслить, 

работать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал и на 

основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию. 

основными методами 

исторического познания; 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической информации, 

способность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по историческим 

проблемам. 
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ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; базовые 

математические 

конструкции, принципы 

статистической 

обработки данных, идеи 

и приёмы 

математического 

моделирования. 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных для 

выражения 

количественных и 

качественных отношений 

объектов, для первичной 

математической 

обработки информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели(в том числе в 

предметной области в 

соответствии с профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью. 

понятийно-

терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и 

математического знания 

(представляющего собой 

часть современного 

общенаучного 

метаязыка)при работе с 

информацией в процессе 

жизнедеятельности и для 

решения профессиональных 

задач. 

 

ОК-5 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

основы теории общения, 

основы теории 

конфликтов и пути их 

разрешения, способы 

создания благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

основы делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные 

особенности народов и 

стран, роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать конфликты, 

следовать моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне зависимости 

от их национальной, 

культурной, религиозной 

принадлежности, 

адекватно воспринимать 

психологические, 

культурные особенности 

коллег; 

методами конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе.          

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-7  

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

основы 

конституционного строя 

РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, административное 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 
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право, гражданское 

право, уголовное право, 

трудовое право, 

семейное право, 

экологическое право и 

др. 

  

анализировать 

происходящие в стране и 

мире события с позиций 

права.      

«Гарант» и « Консультант – 

Плюс». 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; основы 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта; правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности.  

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;   

использовать в процессе 

занятий основы 

различных видов спорта 

и оздоровительных 

технологий. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений; навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

ОК-9  

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методы 

идентификации опасных 

и вредных факторов, 

являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; готовностью к 

защите людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания первой 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

методами защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников информации 

(журнал, сайты, 

образовательные порталы и 

т. д.). 
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осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные этапы 

и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки). 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

современные методики и 

технологии воспитания, 

их конструктивное 

наполнение; сущность, 

функции и специфику 

педагогической 

диагностики, методы 

диагностирования и 

условия их применения; 

качественные 

характеристики учебно-

воспитательного 

процесса, цели и задачи, 

прогнозируемые 

результаты развития, 

воспитания и обучения 

школьников; условия 

организации 

деятельности детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса. 

применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию. 

способами организации 

учебной и внеучебной 

деятельности школьников; 

способами диагностики 

уровня актуального 

развития с целью 

выявления достижений, 

предупреждения отставаний 

и коррекции учащихся для 

обеспечения качества 

учебно- воспитательного 

процесса; способами 

стимулирования учащихся к 

учебно- познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основные понятия 

педагогики и 

психологии; основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития; сущность 

и структуру 

образовательного 

процесса; особенности 

реализации 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества;  

концептуальные 

положения современных 

педагогических 

технологий; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального воспитания 

и социализации 

личности; основы 

профессиональной 

ориентации; 

 

выявлять, описывать и 

объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

выбирать методы и 

средства обучения и 

воспитания; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

учащихся; моделировать 

и конструировать 

педагогическую 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников; 

оказывать 

индивидуальную помощь 

ребенку в различных 

институтах социального 

воспитания; 

диагностировать 

психологическое 

состояние и определить 

уровень развития 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации; 

способами диагностики 

уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 

способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и 

сопровождения; способами 

подготовки воспитанников 

к сознательному выбору 

профессии; технологиями 

конструирования и 

осуществления 

педагогического процесса; 

способами организации 

социально ценной 

деятельности обучающихся; 
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педагогического и 

ученического 

коллективов школы; 

применять формы 

профориентационной 

работы на практике; 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности 

педагогической 

коммуникации, основы 

управления 

образовательными 

учреждениями, основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции, основы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации, использовать 

средства и методы 

обучения и воспитания 

для осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования 

навыками управления 

педагогическим процессом, 

методами разрешения 

конфликтных ситуаций, 

навыками осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-7 

способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития активности, 

инициативности и 

творческих способностей 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать 

активность и инициативу 

в процессе 

взаимодействия, 

проявлять толерантность 

к разным взглядам 

операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

создавать условия, 

стимулирующие учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

способами включения 

учебно-исследовательской 

деятельности в 

образовательный процесс. 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период 

подготовки к защите ВКР 

 

Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
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Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 
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 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

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

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 
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выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

 Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит за месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа, если она выполняется по заявке работодателя, то она 

направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

1. ФроловД.А., БеззубенковаО.Е., ЗолотовА.И., МихеевВ.А., Федоров В.Н. Методические 

рекомендации для студентов естественно-географического факультета по выполнению 

выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 39  с. 

 

 4.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 4 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 



11 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

владеть техникой 

речевой коммуникации, 

опираясь на 

современное состояние 

языковой культуры; 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

ОПК-2  

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

  

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

теоретические основы педагогики 

и психологии, необходимые для 

обеспечения сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

на различных уровнях образования  

 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания 

для профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса   

навыками  оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

ОПК-4  

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и оказания 

мер педагогической поддержки   

 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основные принципы 

профессиональной этики,  законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития, 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы, применять 

психолого-

педагогические 

технологии  обучения, 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 
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психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обучения. 

развития, воспитания 

при развитии речевой 

культуры, составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося. 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализации программ 

по развитию 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры, 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6 

 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

основы современных теорий 

физического, психического и 

социального благополучия, 

социально-медицинские аспекты 

здорового образа жизни и 

основные технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья; 

особенности физического и 

психофизиологического развития 

современных школьников, 

классификацию 

здоровьесберегающих технологий, 

их место в современной системе 

образовательных  технологий, 

принципы, методологию и методы 

их применения;  средства, 

способы, алгоритмы диагностики и 

оказания первой помощи при 

воздействии на организм человека 

различных факторов при 

неотложных и критических 

состояниях; 

 

анализировать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оценивать 

состояние человека и  

необходимость 

оказания доврачебной 

помощи; проектировать 

и применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной 

и внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в различных 

условиях; приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи; основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегающе

й среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1  критерии и принципы отбора осуществлять анализ приемами обобщения 
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готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

сущность и структуру учебных 

программ по предметам; 

требования к образовательным 

программам по учебным 

предметам; основные формы 

организации урока; содержание 

преподаваемого учебного 

предмета; особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

предметам. 

учебных программ по 

предметам; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

методами, формами и 

приемами обучения 

при реализации 

образовательных  

программ по 

учебным предметам. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

теоретико-методологические 

основы разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

концепции подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

современные образовательные 

технологии, в том числе и 

информационные, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке учащихся 

к сознательному 

выбору профессии. 
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элективных курсов 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

современные методики и 

технологии воспитания, их 

конструктивное наполнение; 

сущность, функции и специфику 

педагогической диагностики, 

методы диагностирования и 

условия их применения; 

качественные характеристики 

учебно-воспитательного процесса, 

цели и задачи, прогнозируемые 

результаты развития, воспитания и 

обучения школьников; условия 

организации деятельности детей, 

обеспечивающие качество учебно-

воспитательного процесса. 

применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию; 

способами 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности 

школьников; 

способами 

диагностики уровня 

актуального развития 

с целью выявления 

достижений, 

предупреждения 

отставаний и 

коррекции учащихся 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

стимулирования 

учащихся к учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию 

ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

 

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные 

этапы проектирования технологий; 

 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации 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 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 
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предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы научно-

педагогических исследований; 

основы обработки и анализа 

научной информации; особенности 

использования современных 

научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

  

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

проводить научные 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками 

сбора и обработки 

научных данных;   

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад обучающегося 

по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ обучающегося 

на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы обучающегося на 

замечания рецензента. 

 Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 
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научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и 

решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

Компетенции Уровни 

сформирова-

нности компе-

тенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Базовый 

основные философские 

категории 

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с основными 

философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы 

в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 
основные философские 

категории, направления 

анализировать 

мировоззренческие, 

навыками 

применения 
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и школы; социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Базовый 

основные исторические 

понятия, исторические 

персоналии, основные 

ключевые события 

истории с древности до 

наших дней. 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

основными 

методами 

исторического 

познания. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной истории, 

причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

основные группы 

источников по истории 

и приемы работы с 

ними. 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории. 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной истории 

в контексте мировой 

истории; современные 

версии и трактовки 

различных явлений и 

событий в истории 

России. 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию. 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Базовый 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и свойства 

операций 

применять 

естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Повышенный 

(продвинутый) 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся системой 

научных знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 
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назначение и основные 

принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования 

использовать методы 

математической 

обработки информации 

для решения 

стандартных задач в 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем подготовки) 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизированное 

представление о 

природе и науках, 

изучающих природу и 

человека; о математике 

как особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на языке 

математики 

на основе имеющейся 

системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки информации 

и простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам естественных 

наук, в том числе по 

проблемам, связанным 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационного 

контента при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые правила 

грамматики;  

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики курса 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, понимать 

простые повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей;  

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных),  

стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко;  

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 
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фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения и 

письма 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов 

и подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, 

так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, 

в зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные материалы 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 

Высокий 

требования к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных текстов с 

учетом специфики 

профессиональной 

культуры 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая собеседника, 

хотя иногда уточняя 

отдельные детали;  

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория;  

писать сложные 

доклады, статьи и эссе 

с аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов;  

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 
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литературных 

произведений; делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для более 

точной передачи 

смысла 

ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Базовый 

базовые знания теории 

общения, многообразия 

культур мира, знание 

основ совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, 

способами 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

Повышенный 

(продвинутый) 

повышенные знания 

теории общения, 

многообразия культур 

мира, знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

психологические, 

культурные различий, 

уважительно 

относиться к 

традициям людей 

других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности. 

готов включаться  

во взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

высокие знания теории 

общения, многообразия 

культур мира, знание 

основ совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях. 

Умеет воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные 

и этические 

обязательства. 

максимально готов 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Базовый 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности 

(допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает трудности 

при планировании и 

установлении 

приоритетов). 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 
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технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных технологий 

реализации процессов 

целям 

профессионального 

роста). 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

самоорганизации. 

Высокий 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-7 

способностью 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права. 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 

основных отраслей 

права. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права. 

ориентироваться в 

системе 

законодательства РФ и 

уверенно оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

использовать методы 

обучения и воспитания 

с учетом уровня 

способами контроля 

и оценки 

физического 
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физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

развития и 

физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; 

показывать основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных 

с чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы 

защиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Высокий 

принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с различной 

средой обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания естественного 

и антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; 

применять практические 

навыки по обеспечению 

безопасности в опасных 

опытом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 
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деятельности с учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

ситуациях повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

Базовый 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки) 

  

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса). 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки).  

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Высокий 

имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальной значимости 

будущей профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 
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(практически не 

допускает ошибок).  

процесса.  

 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности 

  

защищать достоинство 

и интересы 

обучающихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

(допускает ошибки). 

некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности и 

поведения 

(допускает ошибки). 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

психологических 

законов периодизации 

и кризисов развития 

личности. 

  

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в вопросах 

индивидуализации 

обучения 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

 

в совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности и 

поведения. 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Базовый 

частично 

теоретические основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

фрагментарно 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания 

и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических основ 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания 

и для 

профессионального 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-
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учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

теоретических основах 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

систематически 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания  

для профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

Высокий 

имеет системное 

представление о всех 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

фрагментарно  

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы. 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 
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индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность законов 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития, 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

классифицировать 

знания об особенностях 

речевого  развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы, применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

 

навыками учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

Умеет  

систематически  

классифицировать 

знания об особенностях 

развития обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы;  применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, составлять 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка, 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Базовый 

о функциях работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

особенности 

анализировать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оказывать 

доврачебную  помощь 

при неотложных 

методами 

комплексной оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 
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физического и 

психофизиологическог

о развития 

современных 

школьников. 

состояниях. методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы современных 

теорий физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни и основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья. 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной 

и внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и внедрения 

в практику образования 

здоровьесбергающие 

технологии. 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

качеств. 

Высокий 

наиболее эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы диагностики 

и оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий и 

факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающих 

технологий, их месте в 

современной системе 

образовательных  

технологий, принципы, 

методологию и методы 

их применения. 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

реализовывать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

пропаганды здорового 

образа жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создания 

здоровьесберегающе

й среды в 

образовательном 

учреждении. 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Базовый 

нормативно-правовую 

и концептуальную базу 

содержания обучения; 

сущность и структуру 

учебных программ по 

предметам; содержание 

и научные основы 

преподаваемого 

учебного предмета; 

  

осуществлять анализ 

учебных программ по 

предметам; применять 

содержанием 

преподаваемого 

учебного предмета; 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

Повышенный 

(продвинутый) 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 
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программ по учебным 

предметам; структуру и 

основные 

методологические 

особенности 

современного 

образования,  его 

историю и тенденции 

развития. 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

использовать знания о 

методологических 

особенностях 

современного 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

Высокий 

нормативно-правовую 

и концептуальную базу 

содержания обучения; 

сущность и структуру 

учебных программ по 

предметам; требования 

к образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; предметное 

и метапредметное 

содержание основных 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, его 

научные основы и 

связи с современными 

исследованиями. 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

методами, формами 

и приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Базовый 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций подготовки 

их к сознательному 

выбору профессии. 

применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы. 

 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность современных 

образовательных 

технологий, в том 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и 

содержание учебных 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 
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числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии. 

Высокий 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

 

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии. 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Базовый 

сущность современных 

методик и технологий, 

в том числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики 

и технологии, в том 

числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

в целом 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 
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образовательного 

учреждения; приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения (допускает 

ошибки). 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

использовать приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

(допускает ошибки при 

проведении анализ 

информации и выборе 

методик и технологии). 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

некоторыми 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность современных 

методик и технологий, 

в том числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики 

и технологии, в том 

числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

использовать приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

основными 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Высокий 

особенности 

применения 

современных методик и 

технологий в 

зависимости от 

конкретной 

образовательной 

ступени; критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

осуществлять 

комплексный 

безошибочный анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики 

и технологии, в том 

числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения, 

использовать приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

различными 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях, 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 
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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 

Базовый 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

некоторыми 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированны

ми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач. 
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личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Высокий 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий.  

разрабатывать 

основные технологии 

для процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

навыками 

организации 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 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

Базовый 

основные понятия 

педагогики и 

психологии; 

современные методы и 

выявлять, описывать и 

объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 
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сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

средства обучения и 

воспитания; основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития. 

реальной жизни; 

выбирать методы и 

средства обучения и 

воспитания; учитывать 

в педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

учащихся. 

информации; 

методами и 

средствами 

обучения и 

воспитания. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; основы 

профессиональной 

ориентации. 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; применять 

формы 

профориентационной 

работы на практике. 

способами 

диагностики уровня 

обученности и 

воспитанности 

учащихся; 

способами 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

различными 

формами 

профориентационно

й работы. 

Высокий 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; особенности 

реализации 

педагогического 

сопровождения 

процесса социализации 

и профессионального 

самоопределения в 

условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

концептуальные 

положения 

современных 

педагогических 

технологий; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; основы 

профессиональной 

ориентации. 

моделировать и 

конструировать 

педагогическую 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников; 

оказывать 

индивидуальную 

помощь ребенку в 

различных институтах 

социального 

воспитания;  

диагностировать 

психологическое 

состояние и определить 

уровень развития 

педагогического и 

ученического 

коллективов школы. 

 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

подготовки 

воспитанников к 

сознательному 

выбору профессии; 

технологиями 

конструирования и 

осуществления 

педагогического 

процесса. 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 
Базовый 

особенности 

педагогической 

коммуникации, основы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, эффективно 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы управления 

образовательными 

учреждениями. 

использовать средства 

и методы обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом. 
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процесса. 

 

Высокий 

основы взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции. 

осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

Базовый 

основные методы и 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

(допускает ошибки). 

устанавливать и 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

обучающихся и 

воспитанников, 

развивать их 

творческие 

способности 

(допускает ошибки в 

применении методик). 

в целом 

организаторскими и 

коммуникативными 

навыками для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития активности, 

инициативности и их 

творческих 

способностей. 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявляет 

толерантность к иным 

точкам зрения. 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде). 

Высокий 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные способы 

развития их 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей. 

определять пути, 

способы, стратегии для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

операциями анализа 

и синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников. 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

Базовый 

основные научные 

понятия и специфику 

их использования. 

воспринимать научную 

информацию, ставить 

цель исследования и 

выбирать пути её 

достижения. 

навыками работы с 

основными 

научными 

категориями. 

Повышенный теоретические основы пользоваться научной и навыками сбора 
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практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

(продвинутый) научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-педагогических 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; способы 

работы с научной 

литературой в 

предметной области. 

справочной 

литературой в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

биологии, химии, 

педагогики и смежных 

науках; выбирать 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

научных данных; 

способами 

осмысления и 

анализа научной 

информации. 

Высокий 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных исследований; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном 

процессе. 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

проводить научные 

исследования в области 

образования; 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем;  навыками 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Базовый 

основные научно-

теоретические подходы 

организации  учебно-

исследовательской 

работы учащихся. 

использовать базовые 

знания в учебно-

исследовательской 

работе обучающихся; 

разрабатывать 

элементы учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности. 

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные технологии 

организации учебно-

исследовательской 

работы обучающихся и 

принципы их 

применения; этапы 

организации научно-

исследовательской 

работы; методы сбора 

информации и данных 

для решения 

поставленных 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; оказать 

помощь и содействие в 

поиске информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 
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исследовательских 

задач. 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать учебные 

и внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности. 

направленности. 

Высокий 

сущность, 

закономерности и 

принципы организации 

исследовательской 

деятельности в 

контексте современных 

подходов; методы 

сбора и анализа 

данных, необходимых 

для проведения 

конкретного 

исследования; 

 

планировать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

включать 

исследовательскую 

деятельность в 

различные формы 

организации обучения 

и воспитания; 

самостоятельно 

осуществлять 

руководство учебно-

исследовательской 

работой обучающихся. 

способами 

включения 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс; навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 

по биологии (химии, микробиологии и т.д.).  

2. Методические рекомендации к элективному курсу «Флора-дизайн» в средних 

образовательных учреждениях. 

3. Учебно-методический комплекс к элективному курсу «………….» в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Методика преподавания темы «………» в школьном курсе химии (биологии) в 

условиях поэтапного внедрения ФГОС. 

5. Анализ традиционного и современного подходов к обучению биологии (химии) в 

основной школе. 

6. Организация проектной деятельности в школьном курсе биологии (химии). 

7. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках биологии (химии). 

8. Пространственная структура и динамика ценопопуляции выбранного вида 

растения на определенной территории.   

9. Орнитофауна определенной территории и использование полученных данных во 

внеурочной деятельности школьников 

10. Флора района исследования, ее анализ и использование полученных данных при 

обучении биологии в школе. 

11. Ихтиофауна определенного водоема и использование полученных данных в 

образовательном процессе средней школы. 

12. Аккумуляция тяжелых металлов жилой зоны выбранного населенного пункта.  
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13. Изучение популяционных характеристик различных видов животных на 

определенной территории. 

14. Растения кабинета биологии и их использование на уроке. 

15. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по ботанике. 

16. Методика проведения комплексной проверки знаний по биологии (химии). 

17. Комплексное использование различных методов проверки знаний учащихся на 

уроках биологии (химии). 

18. Использование элементов игры на уроках биологии. 

19. Дидактические игры на уроках биологии  

20. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-либо 

раздела школьного курса биологии 

21. Использование ИКТ в курсе «Биология» 

22. Использование компьютерных технологий при изучении темы «………». 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

541 – 600 баллов 421 – 540 баллов 301 – 420 баллов 300 и менее  баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 
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профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационн

ой работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Количество баллов Отметка 

541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

300 и менее  баллов «неудовлетворительно» 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Основная литература  

1. Веретенников А.В. Физиология растений: учебник.  – М.: Академический проект, 

2006. - 479 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2007. - 727 с. 

3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Издательский Дом "Альянс", 2009. - 

605 с. 

4. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для вузов; под 

ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьева. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 479 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409 

5. Коничев А.С. Молекулярная биология. – М.: Академия, 2008. – 396 с. 

6. Константинов В.М. Зоология позвоночных. – М. : Академия, 2012. - 446 с. 

7. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301). 

8. Кубарко А.И. Физиология человека. В 2 ч: учебное пособие, Ч. 2 / А. И. Кубарко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2011.  – 624 с. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1) 

9. Курепина М.М.,  Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: учебник для 

вузов. – М.: Владос, 2008 – 383с. 

10. Мартынова Т.В. Неорганическая химия: учебник. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 336 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=648408 ) 

11. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - 

М.: КолосС, 2007. - 303 с.  

12. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика 

растений: учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. 

13. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 800с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235659) 

14. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов. - СПб: РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2015. - 306 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430). 

15. Стволинская Н.С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование и Биология» - М. : МПГУ, 2012. - 238 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212838) 

16. Шилов И.А. Экология: учебник.– М.: Юрайт, 2013. - 511 с. 

17. Щербина А.Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник / А.Э. Щербина, 

Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 808 

с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732) 

 

Дополнительная литература 

1. Агаджанян Н. А. Основы физиологии человека: учебник – М.: Издательство РУДН, 

2005. - 408 с. 

2. Аганянц Е.К. Физиология человека:  учеб. для вузов – М.: Советский спорт, 2005. - 

334 с. 

3. Викторов В.П. Морфология растений: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 96 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754628) 

4. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=648408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660) 

5. Галактионова Л., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-методические основы 

подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

- 98 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530) 

6. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учеб. для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012. - 527 с. 

7. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник. - М.: Юрайт, 2014. – 444 с. 

8. Зайцев О.С. Химия: учебник. - Москва: Академия, 2008. - 539 с.  

9. Иванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. Органическая химия: учеб. пособ. для вузов. 

– М.: Академия, 2009. – 620с.  

10. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д., 

Стрекаловская А.Д. Методы исследования в биологии и медицине: учебник. - Оренбург: 

ОГУ, 2013. 192 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

11. Карпенков С.Х. Экология: учебник для вузов. М.: Директ-Медиа, 2015. 662 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273396) 

12. Коровин Н.В. Общая химия: учеб.для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. - 556 с. 

13. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование; учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 287 с. 

14. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов по специальности "Биология" 

/ [авт.: М.А. Якунчев, И.Ф. Маркин, А.Б. Ручин др.]; под ред. М.А. Якунчева. - М.: Академия, 

2014. – 313 с. 

15. Пащевская Н.В.,  Ахрименко З.М., Ахрименко В.Е. Химия. Учебно-

методическое пособие. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503508) 

16. Прищепа И.М. Анатомия человека: Учебное пособие. – Минск; Москва : ООО 

"Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 459 с. ( 

http://znanium.com/go.php?id=670876) 

17. Романова С.М., Степанова С.В., Ярошевский А.Б., Шайхиев И.Г. Экология : 

учебное пособие  - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 372 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110) 

18. Северцов А. С. Теория эволюции: учеб. для вузов– М.: Владос, 2005. - 380 с. 

19. Теория и методика обучения химии: учеб.для вузов / [О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 

2009. – 383 с. 

20. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Теория и 

методика обучения биологии : Учебные практики: Методика преподавания биологии: 

учебное пособие. МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. 160 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240484). 

21. Тиванова Л. Г. Демонстрационный эксперимент в химии : учебное пособие / Л.Г. 

Тиванова; Т.Ю. Кожухова; С.П. Говорина. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 86 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816) 

22. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

23. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: учеб.для вузов. 

- М.: Владос, 2000. - 335 с.  

24. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2014. 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816
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25. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1) 

 

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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:     http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

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

 Журнал «Экология и жизнь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecolife.ru/  

 Информационный ресурс «Эколайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ecoline.ru/ 

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html 

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://PedLib.ru  

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1111 

от 24.04.2019 

с 01.06.2019  по 

31.05.2020 

8 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 2015 

от 04.10.2019 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

8 000 

3 ЭБС Лань 

 «Издательство Планета 

музыки» 

Договор № № 

758 от 

20.03.2020  

с 20.03.2020 г. 

по 20.03.2021 

100% 

 

 

 

 

http://prostudenta.ru/post-19.html
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
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7.  Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Кабинет теории и методики 

преподавания биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
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 закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBA Satellite C870-G3K 

i3 2328M  - 1 шт., модель 

«Строение кузнечика» - 1шт., 

модель гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


