
 



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 

«Информатика. Иностранный язык» 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, 4 недели. Из них:  

Итоговая государственная аттестация включает 4 основных этапа:  

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели;  

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели;  

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели.  

Формы проведения ГИА:   

  а) междисциплинарный экзамен в устной форме.  

  б) защита ВКР.  

  

  2. Требования к уровню подготовки выпускника  

  Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

  

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 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 деятельность;  

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

условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной;  



ОПК-2 – способность 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 

учебновоспитательного процесса;  

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативноправовыми актами сферы образования;  

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

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

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности;  

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 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 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности.  

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы;  

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся;  

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития;  

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 

«Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче государственного экзамена, Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена, Б3.Б.03(Д) 

Подготовка к защите ВКР, Б3.Б.04(Д) Защита ВКР).  

  

4. Этапы государственной итоговой аттестации  

  

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена  

  Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.   



Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

  

Компетенции  знает  умеет  владеет  

  

ОК-1 - способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных  
знаний для  

формирования 

научного 

мировоззрения  

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно  
значимых философских 

проблем  
  

методами познания 

предметно- 
практической  

деятельности человека  

ОК-2 -способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей 

России; 

основные события и 

процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений 

информацией о 
современном 

состоянии и проблемах 

прикладной математики 
и 

информатики, истории и 
методологии их 

развития 

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  

выбирать 
структуры  

данных для выражения 
количественных и 

качественных  
отношений объектов, 

для первичной  
математической  

обработки информации; 

применяя  
естественнонаучные 

знания, строить  
простейшие  

математические модели  
(в предметной области  

«Информатика») и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным 
аппаратом  

естественнонаучного  
знания при работе с 

информацией в процессе  
жизнедеятельности и для 

решения  
профессиональных  

задач  

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; 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 
современное 

состояние 
языковой 

культуры; 

навыками 
извлечения 

необходимой 

информации из 
оригинального 

текста на 



универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

речь 

 

 

 

 

иностранном 

языке по 
профессиональной 

проблематике 

ОК-5 -  способность 
работать в команде, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

культурные и 
личностные различия 

знать 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 - способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей. 

содержание технологий 

реализации 

самообразования, 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, планировать 
цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов осуществления 
деятельности 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-7 - способность 
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 право, 

гражданское право, 

уголовное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и др. 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права 

 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 



 

 

 

ОК-8 - готовность 

поддерживать уровень 
физической 

подготовки, 

обеспечивающий 
полноценную 

деятельность 

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 

чрезвычайных 

ситуаций  

основные приемы первой  
помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных  
ситуаций  

оценить степень риска 

возникновения  
опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями  

навыками соблюдения  
правил пожарной и  
производственной  

безопасности в условиях  
образовательного 

учреждения  

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной  

педагогические теории, 

раскрывающие  
гуманистический характер  
педагогической профессии 

и ее социальную значимость  

анализировать  
требования  

профессиональных  
стандартов с учетом  

профиля педагогической 

деятельности  

способами  
самовоспитания 

личностных и  
профессиональных 
качеств педагога,  

развития мотивации  
профессиональной 

деятельности  

ОПК-2  
- способность 

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  

технологиями развития у  
обучающихся  
познавательной 

активности,  
самостоятельности, 

инициативы, творческих  
способностей,  
формирование  

гражданской позиции, 

способности к труду и 
жизни в условиях  

современного мира, 

способами  
формирования  

системы регуляции 
поведения и  
деятельности 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому 

сопровождению  
учебно- 

воспитательного 

процесса  

историю, теорию,  
закономерности и 

принципы построения и  
функционирования 

образовательных  
(педагогических) систем, 

роль и место образования в  
жизни личности и общества; 

осуществлять  
(совместно с 6 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-  
педагогическое 

сопровождение 
основных  

технологиями защиты 

достоинства и интересов  
обучающихся, помощи 

детям,  
оказавшимся в 

конфликтной  
ситуации и/или  

неблагоприятных 



основы психодидактики  общеобразовательных 

программ  
условиях  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

основы трудового 

законодательства,  
Конвенцию о правах 

ребенка, законы в сфере 
образования и федеральные  

государственные  
образовательные стандарты 

общего образования;  
приоритетные направления  
развития образовательной 

системы Российской  
Федерации; нормативных 

документов по вопросам  
обучения и воспитания 

детей  
и молодежи  

использовать знания 

трудового  
законодательства,  

Конвенцию о правах 
ребенка, законы в сфере 

образования и 
федеральных  

государственных 
образовательных  

стандартов общего 

образования  

способами  
организации  

профессиональной 
деятельности в 

соответствии 

нормативно- 
правовыми  

документами сферы 
образования;  

нормативными  
документами по  

вопросам обучения и  
воспитания детей и 

молодежи  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

технологии общения,  
требования к речевому  
поведению педагога в  

различных 

коммуникативноречевых 

ситуациях; основы 

профессиональной этики  

решать  
коммуникативные и 

речевые задачи в  
конкретной ситуации  

общения; строить  
взаимодействие с 

субъектами  
образовательного  

процесса в соответствии 

с требованиями  
профессиональной 

этики.  

полученными знания и 

навыками  
публичной речи в  
новых постоянно 

меняющихся  
коммуникативных 

ситуациях  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 

обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  
гигиенические требования 

к  
материально-техническим 

условиям реализации 

образовательных программ  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами охраны 

жизни и здоровья  
обучающихся в учебно- 

воспитательном 

процессе и  
внеурочной  

деятельности;  
способами разработки и 

реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 

комфортной  
образовательной среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 
предметам в  

соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

критерии и принципы 

отбора содержания 
образования в  
соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 

организации урока;  
содержание преподаваемого 

учебного предмета, 
особенности и методику его 

преподавания  

использовать 
современные, 

научнообоснованны

е и наиболее 

адекватные приемы 
и средства обучения 

и воспитания с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями  
государственного 

стандарта  



ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-

методологические  
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся 

и  
воспитанников; авторских 

теорий педагогического  
сопровождения процессов 

социализации и  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, концепций 

подготовки их к  
сознательному выбору  
профессии; современных  

образовательных 

технологий, 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  

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  

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  

ПК-3  
- способность решать 

задачи воспитания и  
духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 
содержания духовно- 

нравственного развития и 

воспитания личности 
гражданина России;  

нормативно-правовой и 
концептуальной базы  

содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 
духовнонравственного  

воспитания; учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 

индивидуально- 
возрастные особенности  

учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  

ПК-4  
- способность 
использовать 

возможности  
образовательной среды 

для достижения 

личностных,  
метапредметных и 

предметных  
результатов обучения и  

обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного  

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной 

программы  
(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты  

обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 
средства информатики 

для  
обеспечения качества  

учебно-воспитательного  
процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов, методами 

диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 
информатики для  

обеспечения качества 
учебно- 

воспитательного 

процесса  



ПК-5 - 

способность 
осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы 

и  
механизмы социализации, 

особенности  
профессионального  

самоопределения  
обучающихся, основные 

формы педагогического  

выявлять особенности 

обучающихся, 
осуществлять  

педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

методами определения 

особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и  

обучающихся  сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  
профессионального  

самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 

участниками  
образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного 

процесса, особенности 

участников  
образовательного 
процесса, принципы 

взаимодействия  
участников 

образовательного процесса, 
формы  

организации 
взаимодействия с 

участниками  
образовательного процесса  

определять субъектов 

образовательного  
процесса, выявлять  

особенности участников 

образовательного 
процесса,  

взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

методами определения 

особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами и 

формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 
активность и  

инициативность,  
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

понятие активного 

обучения, формы 
организации  

активного обучения,  
активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

активными методами 

обучения,  
технологиями  

активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-8   
- способность 

проектировать  
образовательные 

программы  

принципы, логику действий 
и этапы педагогического 

проектирования  
образовательных программ  

определять цель, задачи и 
структуру  

образовательной  
программы, учитывать 

внешние и внутренние  
факторы реализации 

образовательной 

программы  

технологией  
проектирования  
образовательной 

программы  

ПК-9   
– способностью 

проектировать  
индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

особенности 
проектирования 

индивидуальных  
образовательных 

маршрутов обучающихся  

планировать и 
осуществлять  

проектирование  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся  

технологией  
составления  

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

ПК-10   
– способностью 
проектировать  

особенности  
профессиональной  

педагогической 

анализировать  
определять цели 

собственной  

способностью к  
приемами технологии 

проектирования 



траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

деятельности и способы 

проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

профессиональной 

деятельности и  
проектировать  

траекторию своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

процессов  
самовоспитания,  

самообразования и 

саморазвития  

ПК-11   
– готовность 
использовать  

систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области  
образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования  

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 
выполнять 

учебноисследовательски

е  
задачи, осознавая 

возможности и границы  
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 

решения  
профессиональных  

задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 
технологиях научной и  

учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

  

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену  

  

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает 

тщательное изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными 

материалами, выполнение практикоориентированных заданий.  

   Тщательное изучение литературы связано с конспектированием источников, с 

выборочным изучением, сопровождающимся выписками; с аннотированием. 

Рекомендуется использовать системы выделения наиболее важных и интересных 

положений. Это способствует более активному и сознательному усвоению материала, 

облегчает работу по его конспектированию. Условными обозначениями в тетради, могут 

быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, восклицательный знаки, заключение 

абзаца в прямоугольник, скобки, краткие замечания на полях. При работе с библиотечной 

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы 

книги. Используются закладки, на которых делаются пометки.  

При изучении литературы необходимо использовать приемы изучающего и 

усваивающего чтения. Результатом изучающего чтения является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 

приемы понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием 



составления плана; прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; 

составление сводных таблиц; составление идеального конспекта.  

Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный); составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; 

составление сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального 

конспекта.  

Проведению экзамена предшествует цикл обзорных лекций по дисциплинам 

«Общая и экспериментальная информатика», «Основы теоретической информатики», 

«Теория и методика обучения информатике», «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ», «Теория и методика обучения математике». Тип и характер заданий доводятся до 

сведения студентов заранее, не позднее, чем за полгода до проведения государственного 

экзамена.   

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно по источникам, рекомендуемым программой.  

Перечень учебно-методических изданий кафедр для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену  

1. Аббязова М.Г. Компьютерное моделирование – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова», 2013. –    30  с. 

2. Архангельская Е.С., Ермолаева Е.В., Золотарева Т.А., Полуянова Т.А. Методические 

рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации. Для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили: Иностранный 

(английский) язык. Иностранный (немецкий) язык, очной формы обучения. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 48с.  

3. Канина С.Ю.  Fluent English. Модульный курс для изучающих английский язык - 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014. – 114 с. 

4. Кожевникова О.В.  Информационные технологии в математике(Maple,Tex). 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. 

Ульяновск, 2017-25c. 

5. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в 

современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2016. –    16  с. 

6. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – 28 с. 

7. Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. Первый опыт 

будущего учителя английского языка. – УлГПУ, Электронное издание, 2017. – 85 с 

8. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., 

Пурскалова Ю.В. VITAL VOCABULARY BUILDER: учебно-методическое пособие для 

студентов, изучающих английский язык как основную и дополнительную 

специальность / С.В. Скворцова, Л.А. Дейкова, А.Ю. Ковалева и др. – Ульяновск, 2016. 

– 450 с. 

 

 4.2 Сдача государственного экзамена  

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 



проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы.  

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

  

 

Компетенции  знает  умеет  владеет  

  

ОК-1 - способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных  
знаний для  

формирования 

научного 

мировоззрения  

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно  
значимых философских 

проблем  
  

методами познания 
предметно- 

практической  
деятельности человека  

ОК-2 -способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей 

России; 

основные события и 

процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений 

информацией о 

современном 
состоянии и проблемах 

прикладной математики 

и 
информатики, истории и 

методологии их 
развития 

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  

выбирать 

структуры  
данных для выражения 

количественных и 
качественных  

отношений объектов, 

для первичной  
математической  

обработки информации; 
применяя  

естественнонаучные 

знания, строить  
простейшие  

математические модели  
(в предметной области  

«Информатика») и 
интерпретировать  

результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным 

аппаратом  
естественнонаучного  

знания при работе с 
информацией в процессе  
жизнедеятельности и для 

решения  
профессиональных  

задач  

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 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

техникой речевой 
коммуникации, 

опираясь на 

современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 

извлечения 
необходимой 



систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

 

 

 

 

информации из 

оригинального 
текста на 

иностранном 

языке по 
профессиональной 

проблематике 

ОК-5 -  способность 
работать в команде, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

культурные и 
личностные различия 

знать 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 - способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей. 

содержание технологий 

реализации 

самообразования, 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, планировать 
цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов осуществления 
деятельности 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-7 - способность 

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 право, 

гражданское право, 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 



уголовное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и др. 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права 

 

 

 

 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

ОК-8 - готовность 
поддерживать уровень 

физической 
подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 
деятельность 

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 

чрезвычайных 

ситуаций  

основные приемы первой  
помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных  
ситуаций  

оценить степень риска 
возникновения  

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями  

навыками соблюдения  
правил пожарной и  
производственной  

безопасности в условиях  
образовательного 

учреждения  

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной  

педагогические теории, 

раскрывающие  
гуманистический характер  
педагогической профессии 

и ее социальную значимость  

анализировать  
требования  

профессиональных  
стандартов с учетом  

профиля педагогической 

деятельности  

способами  
самовоспитания 
личностных и  

профессиональных 

качеств педагога,  
развития мотивации  
профессиональной 

деятельности  

ОПК-2  
- способность 
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  

технологиями развития у  
обучающихся  
познавательной 

активности,  
самостоятельности, 

инициативы, творческих  
способностей,  
формирование  

гражданской позиции, 
способности к труду и 

жизни в условиях  
современного мира, 

способами  
формирования  

системы регуляции 

поведения и  
деятельности 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому 

историю, теорию,  
закономерности и 

принципы построения и  
функционирования 

осуществлять  
(совместно с 6 

психологом и другими 

специалистами) 

технологиями защиты 

достоинства и интересов  
обучающихся, помощи 

детям,  



сопровождению  
учебно- 

воспитательного 

процесса  

образовательных  
(педагогических) систем, 

роль и место образования в  
жизни личности и общества; 

основы психодидактики  

психолого-  
педагогическое 

сопровождение 

основных  
общеобразовательных 

программ  

оказавшимся в 

конфликтной  
ситуации и/или  

неблагоприятных 

условиях  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

основы трудового 

законодательства,  
Конвенцию о правах 

ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные  
государственные  

образовательные стандарты 
общего образования;  

приоритетные направления  
развития образовательной 

системы Российской  
Федерации; нормативных 
документов по вопросам  

обучения и воспитания 

детей  
и молодежи  

использовать знания 

трудового  
законодательства,  

Конвенцию о правах 
ребенка, законы в сфере 

образования и 
федеральных  

государственных 

образовательных  
стандартов общего 

образования  

способами  
организации  

профессиональной 

деятельности в 
соответствии 

нормативно- 
правовыми  

документами сферы 

образования;  
нормативными  

документами по  
вопросам обучения и  

воспитания детей и 

молодежи  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

технологии общения,  
требования к речевому  
поведению педагога в  

различных 

коммуникативноречевых 

ситуациях; основы 

профессиональной этики  

решать  
коммуникативные и 

речевые задачи в  
конкретной ситуации  

общения; строить  
взаимодействие с 

субъектами  
образовательного  

процесса в соответствии 

с требованиями  
профессиональной 

этики.  

полученными знания и 

навыками  
публичной речи в  
новых постоянно 

меняющихся  
коммуникативных 

ситуациях  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 
обучающихся культуры  

здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  
гигиенические требования 

к  
материально-техническим 

условиям реализации 

образовательных программ  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами охраны 
жизни и здоровья  

обучающихся в учебно- 
воспитательном 

процессе и  
внеурочной  

деятельности;  
способами разработки и 

реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 

комфортной  
образовательной среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 

предметам в  
соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

критерии и принципы 

отбора содержания 
образования в  
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 

организации урока;  

использовать 
современные, 

научнообоснованны

е и наиболее 

адекватные приемы 
и средства обучения 

и воспитания с 
учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

навыками  
использования 
современных  

образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями  
государственного 



содержание преподаваемого 

учебного предмета, 
особенности и методику его 

преподавания  

стандарта  

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-

методологические  
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся 

и  
воспитанников; авторских 

теорий педагогического  
сопровождения процессов 

социализации и  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, концепций 
подготовки их к  

сознательному выбору  
профессии; современных  

образовательных 

технологий, 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  

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  

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  

ПК-3  
- способность решать 
задачи воспитания и  

духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 

концептуальной базы  
содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  
воспитания; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 
индивидуально- 

возрастные особенности  
учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  

ПК-4  
- способность 

использовать 

возможности  
образовательной среды 

для достижения 

личностных,  
метапредметных и 

предметных  
результатов обучения и  

обеспечения качества 
учебно- 

воспитательного  
процесса средствами 

преподаваемого 

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной 

программы  
(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты  

обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 

средства информатики 
для  

обеспечения качества  
учебно-воспитательного  

процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  

результатов, методами 

диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 

информатики для  



учебного предмета  обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5 - 

способность 
осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы 

и  
механизмы социализации, 

особенности  
профессионального  

самоопределения  
обучающихся, основные 

формы педагогического  

выявлять особенности 

обучающихся, 
осуществлять  

педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

методами определения 

особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и  

обучающихся  сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  
профессионального  

самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 
участниками  

образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного 

процесса, особенности 
участников  

образовательного 
процесса, принципы 

взаимодействия  
участников 

образовательного процесса, 
формы  

организации 
взаимодействия с 

участниками  
образовательного процесса  

определять субъектов 
образовательного  

процесса, выявлять  
особенности участников 

образовательного 
процесса,  

взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

методами определения 
особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами и 

формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и  
инициативность,  

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

понятие активного 

обучения, формы 
организации  

активного обучения,  
активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

активными методами 

обучения,  
технологиями  

активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-8   
- способность 

проектировать  
образовательные 

программы  

принципы, логику действий 
и этапы педагогического 

проектирования  
образовательных программ  

определять цель, задачи и 
структуру  

образовательной  
программы, учитывать 

внешние и внутренние  
факторы реализации 

образовательной 

программы  

технологией  
проектирования  
образовательной 

программы  

ПК-9   
– способностью 

проектировать  
индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

особенности 

проектирования 
индивидуальных  
образовательных 

маршрутов обучающихся  

планировать и 

осуществлять  
проектирование  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся  

технологией  
составления  

индивидуального 

образовательного 

маршрута  



обучающихся  

ПК-10   
– способностью 

проектировать  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития  

особенности  
профессиональной  

педагогической 

деятельности и способы 

проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

анализировать  
определять цели 

собственной  
профессиональной 

деятельности и  
проектировать  

траекторию своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

способностью к  
приемами технологии 

проектирования 
процессов  

самовоспитания,  
самообразования и 

саморазвития  

ПК-11   
– готовность 

использовать  
систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области  
образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования  

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 
выполнять 

учебноисследовательски

е  
задачи, осознавая 

возможности и границы  
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 
решения  

профессиональных  
задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 
технологиях научной и  

учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

  

Порядок проведения экзамена  

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости по 

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу.  

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного дня 

одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не 

более чем у 24 студентов.  

Фонд оценочных средств   

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает:  

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания;  



- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы.  

  

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Б. Подготовка и сдача государственного экзамена  

  

Компетенции  Уровни 
сформиро- 
ванности  

компетенций  

  

Основные признаки уровня  

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-1  Базовый  основные 

философские  
категории;  

  

выбрать в  
зависимости от  

требуемых целей  
законы философии,  

необходимые для 
познания или 

предметно- 
практической 

деятельности  

навыками работы с 

основными  
философскими 

категориями  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные 

философские 

категории, их 
особенности  

  

анализировать  
философские  

проблемы;  
мировоззренческие, 

социально и 

личностно 
значимые  

философские 

проблемы в  
контексте  

педагогической 

деятельности  

технологиями  
приобретения,  

использования и 

обновления  
философских знаний для 

анализа предметно- 
практической 

деятельности  

Высокий  основные 
философские 

категории, 

направления и 
школы;  

  

анализировать  
мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские  

навыками  
применения  

философских знаний для 

анализа 

предметнопрактической  

проблемы в  
контексте  

педагогической 

деятельности  

деятельности и  
выражения своих  

мировоззренческих, 

гражданских взглядов и 

позиций  

ОК-2  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  

выявлять 

причинноследственн
ые связи различных 

событий и явлений в  
истории, проводить 

сравнительную  
характеристику  

событий и явлений в 

истории  
  

приёмами и  
методами  анализа 

исторических 

источников;  
способность  
использовать  

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма;   

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  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  
естественнонаучного  

и математического 
знания,  

необходимым для 

оценивания  
достоверности 

информации в  
соответствии с  

научной картиной мира  

Повышенный  
(продвинутый)  

фундаментальные 
законы природы, 
определяющие  

тенденции развития 

современного  
естествознания;  

назначение и 
основные принципы  

статистической  
обработки данных и 

математического 

моделирования.  

соотносить новую  
информацию с 

имеющейся  
системой научных 

знаний и  
устанавливать её  
достоверность;  

использовать методы  
математической 

обработки  
информации для 

решения  
стандартных задач в  
предметной области  

«Информатика»  

понятийно- 
терминологическим  

и операционным 

аппаратом  
естественнонаучного  

и математического 

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  

естественнонаучного  
и математического 

знания,  
необходимым для 
самостоятельного 

конструирования  
информационного 

контента при  
решении задач  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с  
научной картиной 

мира  

ОК-4  

  

Базовый  продуктивный  
лексический запас в  

рамках тематики 
курса информатики, 

теории и  
методики обучения 

информатике  

 понимать простые повседневные 

выражения,  
направленные на  

удовлетворение простых  
информативных потребностей;  

понимать короткие  
простые тексты, содержащие  

фактическую  
информацию и написанные  

повседневным или 

профессиональноориентированным 

языком  

навыками  
обнаружения 

лексико- 
грамматических,  

орфографических и 

пунктуационных  
ошибок в текстах  

(рукописных и 
печатных),  

 способностью 

излагать и  
запрашивать в 

устном и  
письменном виде 

простую,  
необходимую 

информацию  



Повышенный  
(продвинутый)  

языковые средства  
(лексические, 

грамматические,  
фонетические), на 

основе которых  
совершенствуются  

базовые умения 

говорения,  
аудирования, чтения 

и письма  

писать четкие, хорошо  
структурированные  

тексты по сложной тематике,  
подчеркивая  

важные, остро  
стоящие вопросы, расширяя и  

подкрепляя точку  
зрения при помощи довольно  

развернутых  
дополнительных  

рассуждений, доводов и 

подходящих  

стратегиями обмена  
информацией на 

повседневные и  
другие темы из 

области  
профессиональных  
интересов, уверенно 

подтверждая 

собранную  
фактическую  

информацию по  
типичным вопросам 

в рамках своей  
профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать  

   примеров и завершая  
повествование выводами,  

дать оценку  
различным идеям и вариантам 

решения проблем как в  
устной, так и  

письменной форме, 
самостоятельно извлекать  

информацию из прочитанного,  

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  

 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 литературных произведений  

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  

ОК-9  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  

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,  

навыками  
соблюдения правил 

пожарной и  
производственной  

безопасности в 

условиях  
образовательного 

учреждения;  
методами оказания 

первой помощи  
пострадавшим в 

чрезвычайной  
ситуации (аварии, 

катастрофе,  
стихийном бедствии)  

 



  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  

стихийных  
бедствий;  

демонстрировать 
действия по  

оказанию первой 

помощи  
пострадавшим 

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  

деятельности с учетом 

нормативных, 

инженерно- 
технических, 

санитарно- 
гигиенических, 

психолого- 
педагогических 

требований 

безопасности  

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 ситуациях  
повседневной жизни 

и в чрезвычайных  
ситуациях разного 

характера  
  

опытом обеспечения 

безопасности  
жизнедеятельности в 
производственных,  
бытовых условиях и 

в чрезвычайных  
ситуациях; навыками 

создания  
комфортного  

(нормативного) и 
безопасного  

состояния среды  
обитания в зонах 

трудовой,  
образовательной и  

рекреационной  
деятельности 

человека  



ОПК-1  

  

  

  

  

  

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  

решать различные 

задачи  
образовательного  

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять  
педагогические  
факты, явления и 

процессы в  
реальной жизни; 

формировать  
первичные навыки 

исследовательской  

в целом способами 

ориентации в  
профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  

  самовоспитания и 
саморазвития  
(допускает 

ошибки)  

работы и  
профессиональной 

рефлексии  
(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного  
процесса (допускает 

ошибки при  
решении различных 

задач  
образовательного 

процесса)  

 

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  
профессионально

го 

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  
государственн

ого  
стандарта к 

личности  
учителя, 

особенности и 

пути подготовки  
учителя, 

основные этапы и 

способы  
профессиональн

ого  
самовоспитания и 

саморазвития  
(практически не 

допускает 

ошибок)  
  

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  

различными способами  
ориентации в  

профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 
образовательные  
порталы и т. д.)  

  

ОПК-2  

  

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  

создавать условия  
для поддержания 

интереса в  

современными 

психологопедагогическими  

  и кризисов развития 

личности.  
  

обучении,  
воспитании и  

развития с учетом 
социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

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  

  

Базовый  частично  
теоретические основы 

психологии и  
педагогики,  

необходимые для 
обеспечения  

сопровождения 
учебновоспитательного  
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 

учебновоспитательного  
процесса на различных  
уровнях образования  

  

использовать 
законы,  

закономерности,  
методы, формы, 

технологии,  
средства обучения и 

воспитания и для  
профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебно- 
воспитательного 

процесса  
  

навыками  
предоставления  
образовательных 

услуг различным  
категориям граждан 

и оказания  
психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

Высокий  имеет системное  
представление о 

теоретических основах  

систематически  
использовать 

законы,  

в совершенстве 

навыками 

предоставления  

 



  психологии и  
педагогики,  

необходимых для 
обеспечения  

сопровождения 

учебновоспитательного  
процесса на различных  
уровнях образования  

  

  

закономерности,  
методы, формы, 

технологии,  
средства обучения и 

воспитания для  
профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

образовательных 

услуг различным  
категориям граждан и 

оказания  
психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

ОПК-4  

  

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  

  

Базовый  основные категории 

этики  
давать  

нравственную и  
этическую оценку 

явлениям и 

событиям;  

навыками деловой, 

научной и  
социальной 

коммуникации  

Повышенный  основные современные  делать  навыками деловой,  

 (продвинутый)  нравственные 

проблемы человечества 

в целом  

осмысленный  
нравственный  

выбор в сложных  
педагогических 

ситуациях;  

научной и  
социальной 

коммуникации  

Высокий  профессионально- 
этические нормы, 

существующие в  
современной 

педагогической 

практике  

бесконфликтно 
общаться с  

различными  
субъектами  

педагогического 

процесса  

навыками деловой, 
научной и  

социальной (частной 

и публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  

  

Базовый  о функциях работника 
образования по  
поддержанию и  

укреплению здоровья 
обучающихся; 

особенности  
физического и  

психофизиологическог 
о развития  

современных 

школьников  

анализировать 
морфо- 

функциональные  
показатели детей и 

подростков; 

оказывать  
доврачебную 

помощь при  
неотложных  
состояниях  

  

методами  
комплексной оценки  

функционального 
состояния  

организма;  
основными  

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  

здоровьесберегаю- 
щей 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,  

проектировать и 

применять в  
образовательном 

процессе  
здоровьесберегаю- 

щие технологии, 

оценивать  
эффективность  

здоровьесберегаю- 
щей деятельности и 

своевременно  
корректировать ее; 

подбирать и  
реализовывать 

наиболее  
эффективные  

средства и методы 
пропаганды  

здорового образа 

жизни в учебной,  

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  
здоровьесберегающей 

среды в 

образовательном  

  методологию и методы их 

применения  
внеурочной и 

внеклассной  
педагогической 

деятельности  

учреждении  

ПК – 1  

  

Базовый  нормативно-правовую  
и концептуальную базу 

содержания  
предпрофильного и  

профильного обучения;  
сущность и структуру 

образовательных  
программ по учебному 

предмету в  
соответствии с 

требованиями  
образовательных  

стандартов (допускает 

ошибки)  

осуществлять 

анализ  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  
(допускает ошибки 

при анализе)  
  

приемами  
обобщения опыта 

разработки и  
реализации  

образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов.  

Повышенный  
(продвинутый)  

 требования  к  
образовательным  
программам по 

учебному предмету в 

соответствии с  
требованиями 

образовательных 

стандартов   

осуществлять 

анализ  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

отдельными  
методами, приемами 

обучения при 
реализации  

образовательных 
программ по  

учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  



Высокий  нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

предпрофильного  и 

профильного обучения; 

сущность и структуру 

образовательных  
программ по учебному 

предмету  в 

соответствии  с 

требованиями 

образовательных 

стандартов   

определять  
структуру и 

содержание  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов.  

методами  
планирования  

образовательных 
программ по  

учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

ПК-2  

  

Базовый  теоретикометодологичес
кие 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 

воспитанников 

дидактическом 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся 

сознательному  

и 
в 
и  

и  

к  

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 в 

процессе 

учебновоспитательн

ой работы  

выбору профессии  



Повышен

ный  
(продвину

тый)  

способы  
психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; сущность 
современных образовательных  
технологий, 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 

 учебновоспитательного  
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.  
  

отдельными  
способами и  

технологиями  
диагностирования 

достижений  
обучающихся и  
воспитанников в 

учебном и  
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 учебновоспитательного  
процесса при разработке и 
реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в  
различных образовательных 

учреждениях; особенности 

учебновоспитательного  
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 
учебновоспитательн

ой работы; 
осуществлять 
выбор форм, 
приемов и методов 
обучения и 

воспитания  
школьников  при  

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  

 



   реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов  

учащихся к  
сознательному 

выбору профессии  

ПК-3  

  

Базовый  способы  
взаимодействия  

педагога с различными 

субъектами  
педагогического  

процесса; сущность и 
структуру  

воспитательных  
процессов (допускает 

ошибки)  
  

выбирать методы и  
средства духовно- 

нравственного 

воспитания;  
анализировать и 

выбирать  
современные 
концепции  

воспитания  
(недостаточно 

полно проводит 

анализ)  

способами  
ориентации в  

профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  

Повышенный  
(продвинутый)  

концептуальную базу 
содержания духовно- 

нравственного развития  
и воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовую  
и концептуальную базу  
содержания программы 

развития  
воспитательной  
компоненты в  

общеобразовательных 

учреждениях (иногда 

допускает ошибки)  

использовать 
методы  

психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 
духовно- 

нравственного 
воспитания; 
учитывать в  

педагогическом  
взаимодействии 

индивидуальновозра

стные  
особенности 

учащихся;  
анализировать,  

прогнозировать и 

проектировать  
педагогические 

ситуации  

способами  
диагностики уровня 

воспитанности 
учащихся;  

осуществления 

духовно- 
нравственного 

воспитания и  
сопровождения 

процессов  
подготовки  

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии  

Высокий  содержание духовно- 
нравственного развития  
и воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовую  
и концептуальную базу  
содержания программы 

развития  
воспитательной  
компоненты в  

общеобразовательных 
учреждениях  

  

проектировать  
воспитательный 

процесс с  
использованием  

современных  
технологий,  

соответствующих 

общим и  
специфическим  

закономерностям и 
особенностям  
возрастного  

развития личности; 

проводить  
сравнительный  

анализ зарубежных 

и отечественных  
воспитательных 

моделей  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  



ПК-4  

  

Базовый  понятие 

образовательная среда, 
качество 

учебновоспитательного  
процесса, знает  

требования к  
результатам освоения 

основной  

выявить  
возможности  

образовательной 
среды для  

достижения  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  

незначительным  
количеством 

технологий  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов,  

 

 

образовательной 
программы  

(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения), знает  
функции и виды 

средств  
преподаваемого 

учебного предмета  

результатов  
обучения  

  

методических  
приемов применения 

средств  
преподаваемого  

учебного предмета в 

учебно- 
воспитательном 

процессе  
  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные показатели  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

  

использовать 
возможности  

образовательной 

среды для  
достижения  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 
результатов  
обучения,  

применять средства 

преподаваемого  
учебного предмета в 

учебно- 
воспитательном 

процессе  
  

двумя и более 
технологиями  

формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 
результатов  
обучения,  

методическими 

приемами  
применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета в 

учебно- 
воспитательном 

процессе  

Высокий  системное  
представление о 

достижении  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов обучения и  

обеспечения качества 
учебно- 

воспитательного 

процесса по  
преподаваемого  

учебному предмету  

  

использовать 

данные о  
возможностях  

образовательной  
среды, полученные 

различными  
специалистами, для 

достижения  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения и  

обеспечения  
качества учебно- 
воспитательного 

процесса  
средствами  

преподаваемого  
учебного предмета  

  

методами анализа 

данных для  
определения  

возможностей  
образовательной  
среды, основными 

технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов  

обучения, методами 
диагностики  
результатов  

освоения основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета 

для обеспечения  
качества учебно- 
воспитательного 



процесса  

ПК-5  

  

Базовый  понятие  
педагогическое  

сопровождение, знает  
принципы и механизмы  

социализации, знает 
понятие  

профессиональное  
самоопределение 

обучающихся  

определить  
особенности  

обучающихся, 
принципы  

педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения  

обучающихся  

  

незначительным 

количеством 
направлений  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные формы,  
этапы, ведущие 

функции  
педагогического  
сопровождения  

  

выявлять  
характерные 

особенности  
обучающихся  

  

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
обучающихся,  

разнообразными 
формами  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  



Высокий  системное  
представление о 

педагогическом 

сопровождении 
обучающихся в  

образовательном 

учреждении  
  

использовать 

данные об  
особенностях  
обучающихся, 
полученные  
различными  

специалистами, для 

осуществления  
педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

методами анализа 

данных для  
определения  
особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального 
самоопределения 
обучающихся на  

основе полученных 

данных  

ПК-6  

  

Базовый  понятие субъекты 

образовательного  
процесса, знает 

принципы  
взаимодействия 

участников  
образовательного  

процесса, знает 
основные  

характеристики 

субъектов  
образовательного 

процесса  

определить  
субъекты  

образовательного  
процесса, основные 

принципы  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  
  

основными 

средствами  
взаимодействия с  
каждой категорией 

участников  
образовательного 

процесса  

Повышенный  
(продвинутый)  

особенности  
участников  

образовательного 

процесса  
  

выявлять  
характерные 
особенности  
участников  

образовательного 

процесса  
  

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 
процесса,  

разнообразными 
средствами  

взаимодействия с 

участниками  

 

   образовательного 

процесса  

Высокий  системное  
представление о  
взаимодействии 

участников  
образовательного 

процесса  
  

использовать 

данные об  
особенностях  
участников  

образовательного 

процесса,  
полученные  
различными  

специалистами, для 
построения  

взаимодействия с 
участниками  

образовательного 

процесса  

методами анализа 

данных для  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 
процесса,  

средствами и  
формами  

взаимодействия с 
участниками  

образовательного  
процесса на основе 

полученных данных  



ПК-7  

  

Базовый  понятия  
сотрудничество, 

активность,  
инициативность,  

самостоятельность и 

творческие  
способности; знает 
основные формы  

организации и методы 

активного обучения, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся  

определять формы и 

методы активного  
обучения, развития 

творческих  
способностей в 
соответствии с  

потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

основными  
активными методами 

обучения  

Повышенный  
(продвинутый)  

отличительные  
особенности активного 

обучения, основные  
технологии активного 

обучения  
  

определять техники 
и технологии  

активного обучения, 

развития  
творческих  

способностей в 
соответствии с  

потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

активными методами  
обучения, двумя и 

более техниками 

активного обучения  

Высокий  системное  
представление об 

организации  
сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании  
активности,  

инициативности и  
самостоятельность 

обучающихся,  
развитии их творческих  

способностей (знает  
теорию активного 

обучения)  

использовать  
формы, методы, 

техники и  
технологии  

активного обучения, 
развития  

творческих  
способностей в 
соответствии с  

потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

активными методами  
обучения, техниками 

и технологиями 

активного обучения  

ПК-8   

  

Базовый  основные принципы, 

логику действий и  
этапы педагогического 

проектирования  
образовательных 

программ  

применять  
современные 

методы при  
проектировании  
образовательных 

программ;  

базовыми  
представлениями о 

проектировании  
образовательных 

программ  

Повышенный  
(продвинутый)  

методики  
проектирования 

образовательных  
программ  

  

анализировать и  
самостоятельно 

применять  
современные 

методы при  
проектировании  
образовательных 

программ  

практическими 

навыками 

проектирования  
образовательных 

программ  



Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 
способствующих 
проектированию  

образовательных  
программ (в рамках как  
изученных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно)  

планировать и  
осуществлять  

учебный процесс с 
учетом  

возможностей  
проектирования  
образовательных 

программ  
  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием, 

позволяющим  
грамотно применять 

проектирование  
образовательных  

программ в учебном 

процессе  

ПК-9   

  

Базовый  основные современные 

методы  
проектирования  
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов  
обучающихся  

  

оценивать  
различные  
элементы  

образовательного  
процесса с позиций 

возможности  
проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

базовыми  
представлениями о 

проектировании  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

Повышенный  
(продвинутый)  

методики  
проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  
обучающихся  

  

анализировать и  
самостоятельно 

применять  
современные 

методы при  
проектировании  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

практическими 
навыками  

проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 

способствующих 
проектированию 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов  
обучающихся (в рамках 

как изученных  
лекционных курсов, так 

и изученной 

самостоятельно)  

планировать и  
осуществлять  

учебный процесс с 

учетом  
возможностей  

проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием, 

позволяющим  
грамотно применять 

проектирование  
индивидуальных 

образовательных 
маршрутов  

обучающихся в 

учебном процессе  

ПК-10   

  

Базовый  основные современные 
методы  

проектирования  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития;  
  

применять  
современные 

методы при  
проектировании  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

базовыми  
представлениями о 

проектировании  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития  

Повышенный  методики  анализировать и  практическими  

 



 (продвинутый)  проектирования  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития  
  

самостоятельно 

применять  
современные 

методы при  
проектировании  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

навыками  
проектирования  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 

способствующих 
проектированию  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного  

развития (в рамках как  
изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно)  

планировать и 
осуществлять  

педагогическую  
деятельность с 

учетом  
возможностей  

проектирования  
траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  
  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием, 

позволяющим  
грамотно применять 

проектирования  
траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития в  
педагогической 

деятельности  

ПК-11   

  

Базовый  методы 
психологопедагогическог

о и  
методического  
исследования  

  

применять базовые  
исследовательские  

процедуры для  
первичного  

изучения  
образовательной 

ситуации  
  

понятийно- 
терминологическим 

минимумом,  
необходимым для 

ориентации в  
решении учебно- 

исследовательских  
задач  

Повышенный  
(продвинутый)  

назначение и особенности  
использования  

основных методик 
психолого- 

педагогического и 
методического  
исследования.  

  

решать учебно- 
исследовательские 
задачи в области  

обучения предмету 
и педагогического  
взаимодействия  

  

понятийно- 
терминологическим 

и операционным  
аппаратом научного 

исследования с 
целью анализа  

образовательного 

процесса в  
соответствии с  
поставленной  

исследовательской 

задаче  



Высокий  Имеет целостное, 

систематизированное 
представление об  
инструментарии  

постановки и решения  
исследовательских задач в 

области  
образования.  

  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и  

практических 
знаний об  

организации  
исследовательской 

деятельности,  
используя приёмы  

математической 

обработки  
информации и 

простейшего  
математического  
моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное  

Способен 

самостоятельно при 
осуществлении  

профессиональной 
деятельности  

ставить и решать  
исследовательские  

задачи в области 

образования  

   информационное  
поле достоверной, 

научно  
обоснованной  
информации по 

проблемам  
обучения предмету 

и педагогического 

взаимодействия  

 

ПК-12   

  

Базовый  Имеет представление об 

актуальных  
проблемах и  

тенденциях развития 

математики, информатики,  
информатики; знает о 

методах научного 

исследования;  

Умеет разработать 

научно- 
исследовательский 

проект по теме  
школьного курса 

математики.  
  

Владеет базовыми 

знаниями и  
умениями,  

необходимыми для 

выполнения  
самостоятельных 

исследований в 

предметной области  

Повышенный  
(продвинутый)  

о способах постановки 
исследовательских  

задач, о путях и  
средствах их решения в 

различных формах  
учебной и внеучебной 

деятельности  
  

анализировать 
возможности  

использования 
элементов  

проектного  
обучения при  

изучении предмета 

на уроке и во 

внеурочное время  

навыками  
проектирования  
различных форм  

организации учебно- 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Высокий  Имеет целостное, 

систематизированное 
представление об 

инструментарии  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности  
обучающихся, о  

технологиях описания и 
публичной  

презентации  
результатов УИД  

  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и 

практических  
знаний о проектном 

обучении  
организовать 

учебную  
деятельность  
школьников,  

способствующую 

формированию 

умения научно 

Способен 

самостоятельно при 
осуществлении  

профессио-нальной 

деятельности  
организовывать 

учебно- 
исследовательскую 

деятельность 

обучающихся  



исследовательской  

  

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  

  

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на 

вопросы, направленных на проверку сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.   

  

Код компетенции  Оценочные средства  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12  

Теоретические вопросы (ОС-1)  

  

Содержание государственного экзамена  

  

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы 

экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько научных 

аспектов.  

  

  I. Информатика  

Информатика как наука и вид практической деятельности. Структура современной 

информатики. Место информатики в системе наук. Сущность информатизации 

современного общества.  

Терминология информатики. Объект информатики. Предметная область 

информатики как науки. 

Понятие информации, ее свойства. Подходы к измерению информации. Единицы  

измерения информации. Информационные процессы. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Понятие экономичности системы счисления. 

Кодирование информации. Кодирование чисел, текста, изображения и звука. 



Этапы решения задачи на ЭВМ. Понятие о модели. Свойства моделей. 

Математическая модель. 

Понятие алгоритма. Свойства и способы записи алгоритма. Исполнитель алгоритма. 

Система команд исполнителя. 

Методы разработки алгоритма. 

Среда программирования Паскаль. Алфавит и синтаксис языка. Правила записи 

выражений. Типы данных в Паскале. 

Общий вид программы на Паскале. Описание данных. 

Организация ввода-вывода данных в Паскале. Типы данных в Паскале. 

Простые и сложные условия. Ветвление и выбор: алгоритм и реализация в Паскале. 

Циклы с постусловием и с предусловием: алгоритмы и реализация в Паскале. 

Вспомогательный алгоритм: понятие, правила описания и вызова. Формальные и 

фактические параметры. 

Структурированные типы данных. Массив. Имя, тип, значение. Описание типа 

массив и переменной-массива. Элемент массива. Линейный и двумерный массивы. Ввод и 

вывод элементов массива. 

Организация поиска в массиве. Линейный и бинарный поиск. 

Сортировка массива: области применения сортировки массива. Внутренняя и 

внешняя сортировки. Сортировка массива простым выбором, с помощью прямого обмена, 

вставками. 

Структурированные типы данных: строки. Описание величин строкового типа. 

Операции, процедуры и функции над строковыми величинами. 

Итерационные и рекурсивные алгоритмы. Рекуррентные соотношения. 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Язык программирования Lazarus: общие сведения, основные объекты, их методы, 

свойства и события. 

Разработка проектов в Lazarus: соглашения об именах, редактор кода, создание 

процедур пользователя, запись основных исполнимых операторов. 

 

  II. Теория и методика обучения информатике  

Программа по информатике для основной и средней школы. Задачи обучения 

информатике. Содержание и структура школьного курса информатики.  

Школьный кабинет информатики, его назначения. Система оборудования и 

оформление кабинета информатики.  

Планирование учебного процесса по информатике в средней школе. Подготовка к 

учебным занятиям.  

Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях по информатике.  

Задачи по информатике: классификация, оформление решения задач, алгоритм их 

решения. Технология обучения учащихся решению задач.  

Формы и методы внеклассной работы по информатике.  

Содержание и методика изучения тем «Алгоритмы и исполнители», «Системы 

счисления», «Программирование», «Кодирование», «Прикладные программы» в базовом 

курсе информатики основной школы.  

Современные технологии обучения информатике (на примере одной из 

технологий:  

проектный метод обучения, портфолио, рейтинговая система).  

  

  III. Предметная область «Иностранный язык»  



Студентам предлагается проанализировать отрывок художественного произведения 

британских/американских авторов XIX-XXI вв. объемом 2 000 печатных знаков (ОС-1)  

  

 Список британских/американских авторов: Э.Хемингуэй, О.Уайльд, Д.Лоуренс, 

Дж.  

Оурвелл, Д.Остин, С. Финцжеральд, Г.Грин,О.Генри, И.Во, С.Фрай, Э.Гилберт  

  

Примерная схема анализа художественного текста  

  

1. Общие сведения об авторе.  

2. Общие сведения о произведении (время написания, жанр).  

3. Характеристика текста  

- место и время действия (определяется с помощью слов – реалий).  

- тип повествователя: от 1-го лица, от 3-го лица; редко: от 1-го лица 

мн.числа, от 2-го ед.числа; если повествование ведётся от 1-го лица, то сокращается 

дистанция между повествователем и читателем, возникает атмосфера доверия; при 

повествовании от 3-го лица дистанция между читателем и повествователем 

увеличивается, но повествование приобретает большую объективность.  

4. Вид повествования.  

- описание (лирическое, подробное, детализированное (при помощи разного 

вида определений, на уровне синтаксиса – также усложнённая структура предложений).  

- динамическое описание (характеризуется наличием диалогической речи, 

глаголов движения, предложения короткие, эллиптические, с нарушением структуры, с 

обрывом структуры).  

- рассуждение: авторское или действующего лица; как правило, вид речи – 

внутренний монолог. Признаки: несобственно-прямая речь, структура предложений 

усложнённая.  

5. Внутреннее построение текста  

- определить из скольких частей состоит текст?  

- как связаны между собой пассажи? (последовательно или 

противопоставлены друг другу); При последовательном соединении: действие развивается 

последовательно, действующие лица одни те же, синтаксические структуры или 

одинаковы или параллельны, наличие повторов.  

- элементы композиции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, концовка: открытая или закрытая; при определении типа концовки значение 

имеют: внутренний смысл, временные формы глаголов.  

6. Характер текста: эпический, лирический, ироничный, трагический и т.п.  

7. Средства эмоциональности и экспрессивности, определяющие характер текста.  

- средства эмоциональности реализуются на разных уровнях языка. 

Лексический уровень: слова и выражения, обозначающие эмоции. Фонетический уровень: 

наличие звукоподражательных элементов, междометий. Синтаксический уровень: 

восклицательные предложения, эллипсы, обрывы структуры, повторы, парцелляция и т. д 

(присоединение, приложение).  

- средства экспрессивности тесно связаны со средством эмоциональности, 

дополняют и даже дублируют друг друга. К средствам экспрессивности относятся 

практически все риторические средства: метафора (со всеми видами), метонимия, 



гипербола и литота (они могут одновременно быть средствами эмоциональности), 

сравнения как средства образности и т.д.  

8. Определить, признаки какого функционального стиля (нелингвистические и 

лингвистические) представлены в тексте.  

9. Дать речевую характеристику действующих лиц: национальность, 

социальное положение, уровень образованности, профессия, душевное состояние и 

т.д. 10. Оценка текста.  

  

  IV. Теория и методика обучения иностранному языку  

         Методика как теория обучения иностранному языку. Связь методики с другими 

науками  

         Принципы обучения иностранному языку  

Средства обучения иностранному языку  

Содержание обучения иностранным языкам в средней школе  

Упражнения как основной способ овладения иностранным языком. Классификация 

упражнений  

Формирование фонетических навыков. Система упражнений по обучению фонетике.  

Формирование грамматических навыков. Система упражнений по обучению 

грамматике  

Формирование лексических навыков. Система упражнений по обучению лексике.  

Обучение аудированию. Система упражнений по обучению аудированию.  

Обучение чтению. Система упражнений по обучению чтению.  

Обучение говорению. Система упражнений по обучению говорению.  

Обучение письму и письменной речи. Система упражнений по обучению письму и 

письменной речи.  

Контроль как компонент учебно-воспитательного процесса в средней 

общеобразовательной школе  

Подготовка учителя к уроку. Планирование. Виды и типы планов. Анализ урока.  

 Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1)  

  

Предметная область «Информатика» и «Теория и методика обучения 

информатике» 

Общая информатика 

 

1. Предмет информатики, её основные разделы. Информатика и кибернетика. Понятие 

информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Перспективы развития и применения информатики и информационных 

технологий в 21-м веке. 

2. Основы защиты информации, компьютера, данных и сведений, составляющих 

государственную тайну. Виды и методы защиты информации.  Информационная 

безопасность общества и личности. Информатизация общества и образования: социально-

экономические причины и последствия, проблемы и перспективы. 

 

Теория алгоритмов 

 

3. Понятие алгоритма, его основные свойства. Исполнитель алгоритмов. 

Алгоритмизация и программирование. Понятие программы. Существование универсальной 

программы. Компьютер фон Неймана. Приложения теории алгоритмов в информатике. 

Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в информатике и математике. 

 



Теоретические основы информатики,  

Элементы абстрактной и компьютерной алгебры 

 

4. Непрерывная и дискретная информация. Дискретный характер ЭВМ. Теорема В.А. 

Котельникова. Измерение количества информации. Формулы К. Шеннона, Р. Хартли. 

Представление о теории кодирования.  Представление символьных данных в компьютере. 

 

Основы искусственного интеллекта 

 

5. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. Модели 

представления знаний: продукционная, фреймовая, сетевая, логическая.  

6. Понятие об экспертной системе (ЭС). Виды ЭС и типы решаемых задач.  Понятие 

экспертно-обучающей системы. Интеллектуальные информационные системы. 

7. Представление о логическом и функциональном программировании: основные 

понятия, структура программ, особенности решаемых задач и языков программирования.  

 

Компьютерное моделирование 

 

8. Моделирование как основной метод научного познания. Виды моделирования в 

естественных и технических науках. Имитационное моделирование. 

9. Информационные и математические модели, их примеры. Анализ и интерпретация 

модели. Учебные компьютерные модели. 

10. Различные подходы к классификации математических моделей. Дескриптивные, 

оптимизационные, многокритериальные, игровые модели. 

11. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 

 

 

Архитектура компьютера и основы микроэлектроники 

 

12. История развития компьютерной техники, поколения ЭВМ и их классификация. 

Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ. 

13. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных компьютеров (ЭВМ), 

принципы их работы и функционирования. Микропроцессор и память компьютера. 

Система прерываний, регистры и модель доступа к памяти. Основы реализации 

оперативных и долговременных запоминающих устройств. Принципы управления 

внешними устройствами персонального компьютера. 

 

Программирование 

 

14. Общая классификация языков программирования. Языки программирования 

высокого уровня. Ассемблер как машинно-ориентированный язык программирования. 

15. Объектно-ориентированное проектирование. Объектно-ориентированная парадигма 

программирования: основные понятия, структура программ, особенности решаемых задач 

и языков программирования.  

16. Механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 

Конструирование программ на основе иерархии объектов. 

 

Программное обеспечение ЭВМ 

 

17. Основные этапы компьютерной технологии решения задач. Области деятельности 

по проектированию и разработке программ.  Автоматизированное рабочее место (АРМ). 



Понятия инструментальной среды и прикладного программного обеспечения. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) учителя, учащегося, специалиста: основные 

компоненты и их характеристики. 

18. Программное обеспечение и технологии программирования: общая структура, 

состав, подходы к классификации. 

19. Основные задачи системного программирования. Операционные системы (ОС) как 

средство распределения и управления ресурсами компьютера. Развитие и основные 

функции операционных систем. 

20. Понятие о системе программирования, её основные функции и компоненты; 

интерпретаторы и компиляторы; трансляция программ и сопутствующие процессы. 

Интегрированные системы и базовые компьютерные технологии. 

 

Информационные системы 

 

21. Информационные модели: классификационные, динамические, логико-

лингвистические, их примеры. Модели данных: иерархические, сетевые, реляционные. 

Примеры моделирования в информационных системах.  

22. Проектирование и реализация информационных моделей и баз данных (на примере 

автоматизированной библиотечной системы). 

23. Администрирование баз данных. Методы хранения и доступа к данным. Виды и 

методы защиты данных в информационной системе. 

24. Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных (Delphi, Visual 

Basic). Использование технологии «клиент-сервер». Разработка пользовательских 

программ в среде баз данных. 

 

 

 

Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии 

 

25. Локальные и глобальные компьютерные сети. История и перспективы развития 

компьютерных сетей. Предпосылки и история возникновения Интернет.  

26. Интернет как технология и информационный ресурс. Основные сервисы (службы) 

Интернет: Telnet (терминальный режим), E-mail (электронная почта), Mail List (список 

рассылки), Usenet (служба телеконференций, группы новостей), DNS (система доменных 

имен), FTP (обмен файлами), IRC («чат»), ICQ (поиск сетевого адреса),  WWW (всемирная 

паутина). 

27. Информационно-поисковые системы: основные этапы информационного поиска. 

Поиск информации в Интернет. Поисковые машины, системы, каталоги. Обобщённый 

алгоритм поиска информации в Интернет. Просмотр и серфинг.  

28. Информационные ресурсы: основные виды, общая классификация. Проблемы 

формирования и доступа к информационным ресурсам в сфере образования. 

29. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет. Понятие 

гипертекстовой технологии. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания 

интерактивных ресурсов Интернет. Языки JavaScript (VBScript) и PHP: назначение, 

основные возможности, сходства и различия. 

30. Мультимедиа как средство и технология: виды информации, программные и 

технические средства. Краткая историческая справка и перспективы развития технологии 

мультимедиа. Создание мультимедийных приложений и их применение в сфере 

образования. Мультимедиа и Интернет. 

 

 

Часть 2. Методика обучения информатике и информатизация образования 



 

Теория и методика обучения информатике 

 

31. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Развитие и перспективы 

информатики как учебного предмета в нашей стране и за рубежом.  

32. Система целей и задач обучения информатике в школе. Компьютерная грамотность, 

информационная культура, ИКТ- и информационная компетентности: определения 

понятий и их роль в системе целей школьного курса информатики.  

33. Структура обучения информатике в общеобразовательной школе. Стандарт 

школьного образования по информатике, его назначение и функции. Базовый курс 

школьной информатики: содержательные основные линии, организация обучения. 

Пропедевтика основ информатики в начальной школе.  

34. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы. Развитие 

содержания и методики базового и профильного обучения информатике в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. Анализ учебных 

программ, учебных и методических пособий по информатике (базовое и профильное 

обучение). 

35. Методическая система обучения (МСО) информатике: цели, содержание, методы, 

формы и средства; результаты обучения и требования к уровню подготовки, их 

взаимосвязи.  

36. Методическая система обучения (МСО) информатике: формы и методы обучения, 

их связи. 

37. Система основных понятий школьного курса информатики, её развитие. 

Фундаментальные и прикладные понятия.  

38. Систематизация понятий в процессе обучения информатике. Виды дидактических 

связей, их реализация в школьном курсе информатики. 

39. Виды и особенности уроков информатики. Примеры уроков. Роль и трансформация 

планов-конспектов уроков информатики в современных условиях. 

40. Планирование учебного процесса по курсу информатики. Организация проверки и 

оценки результатов обучения информатике. Функции, виды контроля и оценки результатов 

обучения информатике. Критерии оценки знаний и умений по информатике школьников — 

выпускников 9-х и 11-х классов — на основе требований к уровню подготовки  в условиях 

внедрения образовательных стандартов. 

41. Система средств обучения информатике и основное оснащение школьного кабинета 

информатики. Оборудование и использование школьного кабинета информатики 

(назначение, организация работы, кадровый состав). Рабочие места учащихся и учителя. 

Эргономические требования. Санитарно-гигиенические нормы работы на компьютере. 

42. Педагогические программные средства (ППС), компьютерные обучающие 

программы (КОП) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР): эволюция понятий, 

подходы к классификации.  

43. Методика изучения раздела «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации» базового курса информатики. 

44. Методика изучения раздела «Алгоритмы и исполнители» базового курса 

информатики. 

45. Методика изучения раздела «Формализация и моделирование» базового курса 

информатики. 

46. Методика изучения раздела «Кодирование информации (Представление 

информации в компьютере)» базового курса информатики. 

47. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (текстовый редактор, базовый и профильный уровни).  

48. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (графический редактор, базовый и профильный уровни).  



49. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (базы данных и информационно-поисковые системы, базовый 

и профильный уровни). 

50. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (электронные таблицы и системы численных расчётов, 

базовый и профильный уровни). 

51. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (мультимедиа технологии, базовый и профильный уровни). 

52. Методические особенности изучения информационных технологий в 

общеобразовательной школе (коммуникационные технологии, базовый и профильный 

уровни). 

53. Формирование научного мировоззрения учащихся общеобразовательной школы при 

изучении информатики в условиях создания информационного общества.  

54. Формирование содержания и программно-методического обеспечения процесса 

самообразования в области использования ИКТ (на примере дополнительного образования, 

факультативных курсов, внеурочной и домашней работы учащихся). 

 

Информационные и коммуникационные технологии  в образовании  

 

55. Педагогико-эргономические условия безопасного и эффективного использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных целях. 

Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.  

56. Перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании (методические возможности использования компьютерных сетей и средств 

телекоммуникации; применение технологии мультимедиа в процессе решения 

образовательных задач; реализация возможностей интеллектуальных систем при 

разработке электронных образовательных ресурсов (ЭОР); использование возможностей 

систем виртуальной реальности (СВР) в образовании). 

57. Автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением (системой 

учебных заведений). Информационно-аналитические системы. Автоматизированная 

система составления расписания. 

58. Создание и использование информационно-предметных сред и их 

предшественников — автоматизированных обучающих систем (АОС). Методические 

возможности использования информационно-предметной среды со встроенными 

элементами технологии обучения. 

59. Педагогико-эргономические требования к разработке и применению электронных 

средств учебного назначения (ЭСУН), оценка их качества. Анализ педагогической 

целесообразности использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Обзор и 

анализ электронных образовательных ресурсов (ЭОР), оценка их качества. 

60. Перспективные направления исследований в области информатизации образования: 

совершенствование образовательных технологий на базе современных средств 

информатизации и коммуникаций; разработка модели интегрированной учебно-

методической среды информатизации образования на основе единого информационного 

образовательного пространства; совершенствование банков научно-педагогической 

информации на базе ИКТ. Дистанционное образование и виртуальное обучение: история, 

теория и практика. 

  

Предметная область «Иностранный язык» и «Теория и методика обучения 

иностранному языку» 

    



 1. Методика как теория обучения иностранному языку. Связь методики с 

другими науками  

Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная методика. Методика как 

самостоятельная научная дисциплина. Место ИЯ в системе школьного образования. 

Дисциплины, являющиеся для методики базисными (лингвистика, психология, педагогика, 

социология, страноведение, культурология). Дисциплины, находящиеся на стыке разных 

наук: психолингвистика, социальная психология, лингвострановедение, 

лингвокульторология, социолингвистика.  

2. Принципы обучения иностранному языку  

Принципы обучения как исходные положения, определяющие требования к 

обучению и его составляющим: целям, методам, средствам, содержанию обучения. 

Существующие классификации принципов обучения. Возможность классификации ПО на 

основе базисных для методики наук. Собственно методические принципы. Характеристика 

дидактических, психологических, методических принципов. Взаимодействие принципов 

обучения в учебном процессе.  

3. Средства обучения иностранному языку  

Средства обучения – базисная категория методики обучения ИЯ в средней школе. 

История применения ТСО в процессе обучения ИЯ. Психологические особенности 

использования ТАВСО. Аудиовизуальные средства обучения иностранному языку. Виды  

АВСО. Технические средства обучения иностранному языку. Система ТСО. Виды ТСО  

4. Цель и содержание обучения иностранным языкам в средней школе  

Цель обучения как заранее планируемый результат деятельности по овладению 

языком. История формирования целей обучения ИЯ. Цели обучения ИЯ в средней школе. 

Формирование коммуникативной компетенции – основная цель обучения ИЯ в средней 

школе. Уровни владения КК. Понятие «содержание обучения ИЯ».  

5. Содержание обучения иностранным языкам в средней школе  

Содержание обучения как совокупность того, что должно быть усвоено учащимися 

в процессе овладения языком. Содержание обучения ИЯ в истории развития методики. 

Результаты усвоения содержания обучения: знания- навыки – умения - разные виды 

компетенции. Вклад Совета Европы в разработку проблемы КК и определение уровня 

владения ИЯ  

6. Упражнения как основной способ овладения иностранным языком. 

Классификация упражнений  

Упражнение как средство формирования речевых навыков и умений. Роль 

упражнений в овладении языком. Классификация упражнений. Упражнения языковые, 

условно-речевые, речевые. Виды языковых и речевых упражнений. Система упражнений в 

учебниках разного типа.  

7. Формирование фонетических навыков. Система упражнений по обучению 

фонетике.  

Аспекты языка: фонетический, лексический, грамматический. Роль фонетических 

навыков в речевой деятельности. Фонетические навыки в различных ВРД. Специальные 

принципы, лежащие в основе работы над произношением. Основные этапы формирования 

фонетических навыков. Основные типы и виды упражнений для формирования 

фонетических навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс упражнений.  



8. Формирование грамматических навыков. Система упражнений по обучению 

грамматике  

Грамматика и ее роль в обучении языку. Грамматические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Этапы формирования грамматических навыков. Проблемы отбора 

грамматического минимума. Последовательность действий учителя при формировании 

грамматических навыков.  

9. Формирование лексических навыков. Система упражнений по обучению 

лексике.  

Лексика и ее роль в обучении языку. Лексические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении 

лексике. Типология лексических явлений. Проблемы отбора лексического минимума. 

Основные этапы работы над лексическим материалом. Основные типы и виды упражнений 

для формирования лексических навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс 

упражнений. 10. Обучение аудированию. Система упражнений по обучению 

аудированию.  

Особенности устно-речевого общения. Аудирование как ВРД. Механизмы 

аудирования. Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и 

связанные с условиями восприятия речи. Уровни понимания аудиотекста. Виды 

аудирования. Этапы обучения аудированию. Работа с аудиотекстом. Упражнения, 

используемые в процессе обучения аудированию  

11. Обучение чтению. Система упражнений по обучению чтению.  

Письменная форма общения. Чтение как ВРД. Чтение как цель и средство общения. 

Роль и место чтения в системе обучения языку. Психологическая структура чтения: 

умения чтения, функции чтения как ВРД. Виды чтения. Cистема заданий, направленных на 

обучение чтению. Система упражнений обучения различным видам чтения. Алгоритмы и 

памятки обучения разным вилам чтения.  

12. Обучение говорению. Система упражнений по обучению говорению.  

Говорение как ВРД, с помощью которого осуществляется устное вербальное общение.  

Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика говорения. 

Взаимодействие говорения с другими ВРД. Виды говорения. Речь диалогическая – 

монологическая. Система упражнений для обучения говорению. Схемы и способы 

обучения говорению.  

13. Обучение письму и письменной речи. Система упражнений по обучению 

письму и письменной речи.  

Понятие «письмо». Письмо как навык фиксации речи с помощью букв. Навыки 

графические, каллиграфические, орфографические. Обучение письму. Обучение 

письменной речи. Письменная речь как умение выражать мысли в письменной форме. 

Письмо и письменная речь как цель и средство обучения иностранному языку. Виды 

письменных упражнений.  

14. Контроль как компонент учебно-воспитательного процесса в средней 

общеобразовательной школе  

Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения языком Функции 

контроля. Виды контроля. Требования к контролю. Организационные формы контроля. 

Формы контроля. Объекты контроля. Приемы контроля.  

15. Подготовка учителя к уроку. Планирование. Виды и типы планов. Анализ 

урока.  



Цели планирования, их отражение в учебном плане, программе обучения, языковом 

стандарте. Методическая компетенция учителя ИЯ в средней школе. Типы планов. Урок 

иностранного языка. Типология уроков. Уроки языковые, речевые, комбинированные. 

Уроки по формированию речевых навыков либо развитию речевых умений (по Е.И. 

Пассову). Уроки по овладению средствами общения либо направленные на развитие 

коммуникативной деятельности. Структура урока. Требования к организации и 

проведению урока. Анализ урока ИЯ.  

 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, позволяющие определить уровень сформированности 

компетенций.  

  

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания  

  

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос  

  

  Знает методологические и теоретические основы методики обучения информатике и 

иностранному языку, общенаучные основы предметной области «Информатика», 

«Иностранный язык» (компонент «знать»).  

  Умеет соотносить теоретические знания по методике обучения информатике и 

иностранному языку и применять их в профессиональной педагогической деятельности, 

анализировать педагогический опыт (компонент «уметь»).  

Владеет научной лексикой, способами изложения научного и теоретического 

материала, способами доказательства, профессиональными педагогическими действиями, 

навыками и методами обучения и диагностики в педагогических ситуациях (компонент 

«владеть»).  

  

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет  

  

Критерий  Уровень 

сформированности 

компетенций  

Количество баллов  

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

педагогических ситуациях  

Базовый  101-140  

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 
действиям в нестандартных  

педагогических ситуациях  

Повышенный  141-180  



Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных педагогических 

ситуациях, решению усложненных 

профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе.  

Высокий  181-200  

Шкала оценивания государственного экзамена  

     

Количество баллов  Отметка  

181 – 200 баллов  «отлично»  

141 – 180 баллов  «хорошо»  

101 – 140 баллов  «удовлетворительно»  

менее 100 баллов  «неудовлетворительно»  

  

  4.3 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 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

  

Компетенции  знает  умеет  владеет  

  

ОК-5  
способностью работать  
в команде, толерантно 

воспринимать 
социальные,  

культурные и  
личностные различия  

основы делового этикета, 

основные понятия и  
категории, характеризующие 

социальные, культурные,  
религиозные особенности 

народов и стран, роль и  
значение межкультурной 

коммуникации  

строить отношения в 

команде и  
бесконфликтно  

общаться с различными 
субъектами  

педагогического  
процесса; участвовать в 

общественно- 
профессиональных 

дискуссиях  

способами  
установления 
контактов и  

поддержания  
взаимодействия с 

субъектами  
образовательного  

процесса в условиях  
образовательной 

среды  



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 право, 

гражданское право,  
уголовное право, 

трудовое право, семейное 
право, экологическое 

право и др.  
  

применять на практике 

принципы права;  
составлять простейшие 

правовые документы,  
относящиеся к будущей 

профессии;  
реализовывать права и  

свободы человека и 
гражданина;  

анализировать  
происходящие в стране и  
мире события с позиций  

права  

навыками работы с 

нормативно- 
правовыми актами, 

информационными 

правовыми  
системами; навыками  
применения правовых 
норм по направлению  
подготовки; приемами 

работы с правовой  
системой «Гарант» и «  
Консультант – Плюс»  

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению  
профессиональной  

  

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.)  

  

ОПК-2  психологические законы  создавать условия для  современными  

- способность 

осуществлять  
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 
социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

периодизации и кризисов  
развития личности с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 
индивидуальных  

особенностей  

  

поддержания интереса в  
обучении, воспитании и 

развития с учетом  
социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

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 

учебновоспитательного 

процесса  

навыками оказания 
психолого- 

педагогической 

поддержки  
обучающихся и 

предоставления  
образовательных 

услуг различным 

категориям граждан  



ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы 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  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

основные современные  
нравственные проблемы  
человечества в целом и  

профессионально-этические 

нормы, существующие в  
современной педагогической  

практике  

давать нравственную и 
этическую оценку  

явлениям и событиям; 

делать осмысленный  
нравственный выбор в  

сложных педагогических  
ситуациях  

навыками деловой,  
научной и социальной  
(частной и публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 

обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  

гигиенические требования к  
материально-техническим 

условиям реализации  
образовательных программ  

по дошкольного / общего 

образования  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами разработки 

и реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 
комфортной  

образовательной 

среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 

предметам в  
соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

критерии и принципы отбора 

содержания образования в  
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 
организации урока;  

содержание преподаваемого 

учебного предмета,  

использовать  
современные, 

научнообоснованные 

и  
наиболее адекватные  
приемы и средства  

обучения и воспитания с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

навыками  
использования 
современных  

образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями  

 особенности и методику его 

преподавания  
 государственного 

стандарта  

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-методологические 
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся и 

воспитанников  

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  

способами  
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  



ПК-3  
- способность решать 

задачи воспитания и  
духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 

концептуальной базы  
содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  
воспитания; учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально- 

возрастные особенности  
учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  

ПК-4  
- способность 
использовать 

возможности  
образовательной среды 

для достижения 

личностных,  
метапредметных и 

предметных  
результатов обучения и  

обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного  

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной программы  

(личностные, 
метапредметные и  

предметные результаты  
обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 
средства информатики 

для  
обеспечения качества  

учебно-воспитательного  
процесса  

методами диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 
информатики для  

обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5 - 

способность 
осуществлять  
педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы и  

механизмы социализации, 

особенности  
профессионального  

самоопределения  
обучающихся, основные  
формы педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

выявлять особенности 

обучающихся, 
осуществлять  

педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального 
самоопределения  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  

методами определения 

особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 
участниками  

образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного процесса, 

особенности участников  
образовательного процесса, 

принципы взаимодействия  
участников образовательного 

процесса, формы  
организации взаимодействия  

определять субъектов 
образовательного  

процесса, выявлять  
особенности участников 

образовательного 
процесса,  

взаимодействовать с 

участниками  

методами определения 
особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами 

и формами  
взаимодействия с 

участниками  

 с участниками 

образовательного процесса  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

образовательного 

процесса  



ПК-7  
- способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и  
инициативность,  

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

понятие активного обучения, 

формы организации  
активного обучения,  

активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

активными методами 

обучения,  
технологиями  

активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-8   
- способность 

проектировать  
образовательные 

программы  

принципы, логику действий и 
этапы педагогического 

проектирования  
образовательных программ  

определять цель, задачи и 
структуру  

образовательной  
программы, учитывать 

внешние и внутренние  
факторы реализации 

образовательной 

программы  

технологией  
проектирования  
образовательной 

программы  

ПК-9   
– способностью 

проектировать  
индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

особенности проектирования 

индивидуальных  
образовательных маршрутов 

обучающихся  

планировать и 

осуществлять  
проектирование  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся  

технологией  
составления  

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

ПК-10   
– способностью 
проектировать  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

особенности  
профессиональной  

педагогической 

деятельности и способы 

проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

анализировать  
определять цели 

собственной  
профессиональной 

деятельности и  
проектировать  

траекторию своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

способностью к  
приемами технологии 

проектирования 

процессов  
самовоспитания,  

самообразования и 

саморазвития  

ПК-11   
– готовность 
использовать  

систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области 

образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического исследования  

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 
выполнять 

учебноисследовательские  
задачи, осознавая  

возможности и границы 

применения  
исследовательских 

методов  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 

решения  
профессиональных  

задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 
технологиях научной и  

учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету 

«Информатика»  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

  

  

  



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  подготовки к 

защите ВКР  

  

1. Порядок написания ВКР  

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская 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.  

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.  

Итоговая государственная аттестация выпускника основной профессиональной 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык» направления подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование» включает защиту выпускной квалификационной 

работы с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и профессиональной 

подготовки выпускников и установления соответствия (или несоответствия) требованиям 

к уровню подготовки выпускника, предусмотренным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).  

Основные задачи итоговой аттестации выпускников в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, сводятся к оценке:   

- уровня знаний, полученных студентом за период обучения в области информатики,  

педагогики, психологии, теории и методики обучения информатике;  

- навыков самостоятельной исследовательской работы будущих учителей информатики,  

- уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать:  

- образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные знания, 

специальные и специализированные);  

- квалификационный уровень (умение применять полученные знания для 

самостоятельного решения прикладных задач по специальности);  

- способности к творческой работе по специальности;  

- умение связно и аргументировано выражать свои мысли, представлять и защищать 

свои идеи, предложения, проекты.  

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  

  

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных им в период обучения. При этом подводит итог теоретического 

обучения и подтверждает профессиональные компетенции бакалавра.   



ВКР бакалавра может быть прикладного и аналитического характера.  

ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем 

курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом 

соответствующей ОПОП.  

 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.   

Слово Содержание (Оглавление) записывают в виде заголовка, симметрично 

тексту, с прописной буквы без кавычек.  

Содержание должно быть автособираемым. Чтобы сделать содержание 

автособираемым, заголовки, подзаголовки и т.п. должны быть выдержаны каждый в своем 

стиле. Закончив работу, не забудьте обновить поле содержания целиком, чтобы не было 

расхождений в тексте и в содержании.  

Определения, обозначения и сокращения. Запись обозначений и сокращений 

приводят в порядке их появления в тексте работы с необходимой расшифровкой и 

пояснениями. Если определение приведено в тексте работы, отдельно оно не выносится.  

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 ВКР.  

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение». 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 ВКР бакалавра (без приложений) – от 24 до 60 

страниц машинописного текста (без учета приложений), выполненного через 1,5 

межстрочных интервала.   

  

Допуск к защите выпускной квалификационной работы  

  

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры (в соответствии с графиком, утвержденным кафедрой), где 

происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, решается вопрос о 

допуске обучающегося к защите ВКР; проходит проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований (порядок 

устанавливается соответствующим локальным актом Университета); подписывается 

обучающимся и представляется научному руководителю; подписывается научным 

руководителем, который представляет заведующему кафедрой письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 

отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет заведующему кафедрой отзыв об их совместной 



работе в период подготовки выпускной квалификационной работы; представляется 

заведующему кафедрой, который подписывает титульный лист ВКР, фиксируя ее 

завершенность.  

В случае отрицательного отзыва руководителя либо отрицательной оценки на 

предзащите вопрос о допуске работы к защите выносится на заседание кафедры, где в 

присутствии обучающегося принимается окончательное решение.  

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 

научноквалификационных работ (диссертаций) в ЭБС.  

ВКР, выполняемая по заявке от работодателя, направляется на рецензию. 

Рецензентом назначается ведущий специалист от работодателя в той области знаний, по 

заявке которого выполнено психолого-педагогическое исследование в рамках ВКР.  

 Рецензия оформляется в печатном виде. 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.  

На основании выписки из протокола заседания кафедры о результатах предзащиты 

декан факультета готовит проект приказа о допуске обучающихся к ГИА.   

Недопуск ВКР к защите не является препятствием для участия в ГИА.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР и документация к ней должны быть подготовлены не позднее, чем за пять 

рабочих дней до защиты, храниться в деканате и быть доступными членам ГЭК для 

ознакомления.  

Деканат не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР предоставляет в 

ГЭК ВКР, отзыв и рецензию (рецензии).  

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР  

 

Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 

Методические рекомендации для бакалавров и магистров факультета физико-

математического и технологического образования/ Сост. В.А. Кокин - Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, 2018. - 40 с.  

  

 4.4 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 экспериментальнометодической работы.   

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3 

зачетные единицы.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

  

Компетенции  знает  умеет  владеет  

  



ОК-6 

способностью к  
самоорганизации и 

самообразованию  

особенности  
самоорганизации и  

самообразования; сущность и 
особенности воздействия  
познавательных процессов 

личности на  
самоорганизацию и  

самообразование; методы 
работы с источниками  

профессионально значимой 

информации  

организовывать свою  
деятельность на основе 

достижений  
современной науки;  

находить и обрабатывать 
профессионально  
(педагогически) 

значимую информацию;  
системно анализировать, 
обобщать информацию,  
формулировать цели и 

самостоятельно  
находить пути их 

достижения  

приемами и техникой, 

повышающей  
эффективность  

организации 
человеком  

собственной  
деятельности; 

способами  
самоконтроля, 

самоанализа  

ОК-8  влияние оздоровительных   использовать методы  навыками и  

готовностью  
поддерживать уровень 

физической  
подготовки,  

обеспечивающий  
полноценную 

деятельность  

систем физического  
воспитания на укрепление  

здоровья, профилактику 

профессиональных  
заболеваний и вредных 

привычек  
  

обучения и воспитания с 
учетом уровня  

физической  
подготовленности и  

индивидуальных    
особенностей 

обучающихся  

средствами  
самостоятельного, 

методически  
правильного  

достижения должного  
уровня физической 

подготовленности  

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению  
профессиональной  

  

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.)  

  

ОПК-2  
- способность 
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 

учебновоспитательного 

процесса  

навыками оказания 
психолого- 

педагогической 

поддержки  
обучающихся и 
предоставления  

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 
деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы 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  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

основные категории этики; 

основные современные  
нравственные проблемы  
человечества в целом и  

профессионально-этические 

нормы, существующие в  

давать нравственную и 

этическую оценку  
явлениям и событиям; 
делать осмысленный  

нравственный выбор в 

сложных педагогических  

навыками деловой,  
научной и социальной  
(частной и публичной) 

коммуникации  

 

 

современной педагогической 

практике  
ситуациях;  

бесконфликтно  
общаться с различными 

субъектами  
педагогического 

процесса  

 

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 
обучающихся культуры  

здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  

гигиенические требования к  
материально-техническим 

условиям реализации  
образовательных программ  

по дошкольного / общего 

образования  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами разработки 
и реализации  

программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 
комфортной  

образовательной 

среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 
предметам в  

соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

критерии и принципы отбора 
содержания образования в  

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 

организации урока;  
содержание преподаваемого 

учебного предмета,  
особенности и методику его  

преподавания  

использовать  
современные, 

научнообоснованны

е и  
наиболее адекватные  
приемы и средства  

обучения и воспитания с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями  
государственного 

стандарта  



ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

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  

осуществлять анализ  
учебного материала при  

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов  

современными 

способами  
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-3  
- способность решать 
задачи воспитания и  

духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 
концептуальной базы  

содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  
воспитания; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 
индивидуально- 

возрастные особенности  
учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  

ПК-4  
- способность 

использовать 

возможности  
образовательной среды 

для достижения 
личностных,  

метапредметных и 

предметных  

качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной программы  

(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения), функции и виды  

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 
средства информатики 

для  
обеспечения качества  

учебно-воспитательного  
процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  

результатов, методами 
диагностики  

результатов освоения  

 

результатов обучения и  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного  

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

средств информатики   основной  
образовательной 

программы  

ПК-5 - 
способность 

осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

особенности  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, основные  
формы педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

осуществлять  
педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального 
самоопределения  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  



ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 

участниками  
образовательного 

процесса  

особенности участников  
образовательного процесса, 

принципы взаимодействия  
участников образовательного 

процесса, формы  
организации взаимодействия 

с участниками  
образовательного процесса  

выявлять особенности 

участников  
образовательного 

процесса,  
взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

средствами и формами 

взаимодействия с 
участниками  

образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и  
инициативность,  

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

формы организации  
активного обучения,  

активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать  
поддерживать  

активность,  
инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

технологиями  
активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-8   
- способность 

проектировать  
образовательные 

программы  

принципы, логику действий и 
этапы педагогического 

проектирования  
образовательных программ  

определять цель, задачи 
и структуру  

образовательной 

программы  

технологией  
проектирования  
образовательной 

программы  

ПК-9   
– способностью 
проектировать  

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

особенности проектирования 

индивидуальных  
образовательных маршрутов 

обучающихся  

планировать и 

осуществлять  
проектирование  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

технологией  
составления  

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

ПК-10   
– способностью 

проектировать  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития  

особенности  
профессиональной  

педагогической деятельности 

и способы проектирования 

своего профессионального 

роста и личностного развития  

анализировать  
определять цели 

собственной  
профессиональной 

деятельности и  
проектировать  

траекторию своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  

  

ПК-11   методы психолого- выполнять учебно- понятийно- 



– готовность 

использовать  
систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области 

образования  

педагогического и  
методического исследования;  

назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического исследования  

исследовательские  
задачи, осознавая  

возможности и границы 
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 
решения  

профессиональных  
задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 

технологиях научной и  
учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

  

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.  

Порядок защиты ВКР начинается с того, что секретарь ГЭК передает ВКР вместе с 

отзывом руководителя и рецензией председателю ГЭК, который доводит до сведения 

членов ГЭК и присутствующих тему ВКР, фамилию, имя, отчество аттестуемого и 

фамилию, имя, отчество руководителя;  

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит 

на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные схемы, чертежи и другие материалы. Доклад обучающегося по существу 

ВКР должен быть 7–10 минут.  

После доклада 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 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.   



 Затем  председательствующий  объявляет  об  окончании  защиты  ВКР.  

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 ВКР, 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 Б3.Д Подготовка и защита ВКР  

  

Компетенции  Уровни 

сформированности  
компетенций  

  

Основные признаки уровня  

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-5  Базовый  

  

теорию общения,  
способы достижения 

благоприятного  
психологического  

климата в коллективе, 

основ совместной 

деятельности в  
поликультурной,  
полиэтнической и  

поликонфессиональной  
среде  

понимание  
многообразия  
культур мира, 

способов  
проявления  

человеческой 

индивидуальности  

  



Повышенный  
(продвинутый)  

    выпускник  
демонстрирует 

практическую 

готовность к  
включению во  

взаимодействие с 
субъектами  

профессиональной 

деятельности  

Высокий    Умеет работать в 
команде,  

взаимодействовать 

с экспертами в  

выпускник  
демонстрирует 

максимальную 

практическую  

   предметных  
областях.  

  

готовность к  
включению во  

взаимодействие с 

субъектами  
профессиональной 

деятельности  

ОК-6  Базовый  

  
содержание процессов 

самоорганизации и  
самообразования, их 

особенности   

строить процесс 
овладения  

информацией,  
отобранной и  

структурированной 
для выполнения  

профессиональной 

деятельности   

технологиями  
организации  

процесса  
самообразования и  
самоорганизации   

  

Повышенный  
(продвинутый)  

содержание процессов 

самоорганизации и  
самообразования, их 

особенности и  
технологий  

реализации, исходя из 
целей  

совершенствования  
профессиональной 

деятельности   

планировать цели и 

устанавливать  
приоритеты при 

осуществлении 

деятельности  

технологиями  
организации  

процесса  
самообразования и  
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  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  Базовый  

  

влияние  
оздоровительных  

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья,  

    

 
 

профилактику  
профессиональных  

заболеваний и вредных 

привычек  

 
 

Повышенный  
(продвинутый)  

  использовать  
методы обучения и 

воспитания с  
учетом уровня  

физической  
подготовленности и  

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.  

способами  
контроля и оценки 

физического 

развития и  
физической 

подготовленности  

Высокий  правила и способы 

планирования  
индивидуальных  

занятий различной 

целевой  
направленности  

  

  навыками и  
средствами  

самостоятельного, 

методически 
правильного  
достижения  

должного уровня 

физической 

подготовленности  



ОПК-1  

  

  

  

  

  

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  

навыками  
ориентации  

профессиональных 
источников  

информации  
(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  

   (самооценки)   



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  
(практически не 

допускает ошибок)  
  

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  

различными 

способами  
ориентации в  

профессиональных 
источниках  

информации  
(журнал, сайты, 

образовательные  
порталы и т. д.)  

  

ОПК-2  

  

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  

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  
  

  индивидуализации 

обучения  
  

ОПК-3  

  

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 

учебно- 
воспитательного  

процесса на различных  
уровнях образования  

  

использовать 

законы,  
закономерности,  
методы, формы, 

технологии,  
средства обучения  
и воспитания и для  
профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

навыками  
предоставления  
образовательных 

услуг различным  
категориям граждан 

и оказания  
психолого- 

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  

  

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  

использовать  
некоторые  

законодательные и  

навыками  
взаимодействия в 

педагогическом  

 

 

правовых актов 

федерального и  
регионального уровней для 

предоставления  
образовательных услуг и 

оказания мер  
педагогической поддержки  

  

другие  
нормативные  

правовые акты  
федерального и 
регионального 

уровней для  
предоставления  
образовательных 

услуг и оказания  
мер педагогической 

поддержки  
  

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  

  

Базовый  основные категории этики  давать  
нравственную и  

этическую оценку 

явлениям и событиям  

навыками деловой, 

научной и  
социальной 

коммуникации  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные современные 

нравственные  
проблемы  

человечества в целом  

делать  
осмысленный  
нравственный  

выбор в сложных  
педагогических 

ситуациях  

навыками деловой, 

научной и  
социальной 

коммуникации  

Высокий  профессиональноэтические 
нормы,  

существующие в 

современной  
педагогической практике  

бесконфликтно 
общаться с  

различными  
субъектами  

педагогического 

процесса  

навыками деловой, 
научной и  

социальной  
(частной и 

публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  

  

Базовый  о функциях работника 
образования по  
поддержанию и  

укреплению здоровья 
обучающихся; 
особенности  

физического и  
психофизиологическог о 

развития  
современных школьников  

анализировать 
морфо- 

функциональные  
показатели детей и 

подростков; 
оказывать  

доврачебную помощь 
при  

неотложных  
состояниях  

  

методами  
комплексной 

оценки  
функционального 

состояния  
организма;  
основными  

методами защиты  
жизни и здоровья в 

различных  
условиях, 

приемами оказания  
доврачебной 

помощи  

Повышенный  
(продвинутый)  

основы современных  
теорий физического, 

психического и 

социального  

оценивать  
эффективность  

здоровьесберегающей 

деятельности и  

теоретическими 

аспектами  
формирования 

культуры здоровья  

  благополучия,  
социально- 

медицинские аспекты 

здорового образа  
жизни и основные 

технологии  
обеспечения  
физического,  

психического и  
социального здоровья  

  

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  

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  
здоровьесберегаю- 

щие технологии, 
оценивать  

эффективность  
здоровьесберегаю- 
щей 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  

здоровьесберегающей 

среды в  
образовательном 

учреждении  

ПК – 1  

  

Базовый  нормативно-правовую  
и концептуальную базу 

содержания  
предпрофильного и 

профильного  
обучения; сущность и 

структуру  
образовательных  

программ по учебному 

предмету в  
соответствии с 
требованиями  

образовательных  
стандартов (допускает 

ошибки)  

осуществлять анализ  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  
(допускает ошибки 

при анализе)  
  

приемами  
обобщения опыта 

разработки и  
реализации  

образовательных 
программ по  

учебному предмету  
в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов.  

Повышенный  
(продвинутый)  

требования к  
образовательным  
программам по  

учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

осуществлять анализ  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 

требованиями 

образовательных  

отдельными  
методами,  

приемами обучения 

при реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету в 

соответствии с  

   стандартов  требованиями  
образовательных 

стандартов  



Высокий  нормативно-правовую  
и концептуальную базу 

содержания  
предпрофильного и 

профильного  
обучения; сущность и 

структуру  
образовательных  

программ по учебному 
предмету в  

соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

определять  
структуру и 

содержание  
образовательных 

программ по  
учебному предмету  

в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов.  

методами  
планирования  

образовательных 
программ по  

учебному предмету  
в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

ПК-2  

  

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 

числе и  
информационных, 

критерии оценки 
качества 

учебновоспитательного  
процесса при  
разработке и  

реализации учебных 
программ базовых и  
элективных курсов в 

различных  
образовательных 

учреждениях;  

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.  

  

отдельными  
способами и  

технологиями  
диагностирования 

достижений  
обучающихся и  
воспитанников в 

учебном и  
воспитательном 

процессе;  
современными  
(авторскими) 

формами  
организации  

педагогического  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся,  



 

  особенности 

учебновоспитательного 
процесса на  
конкретной  

образовательной  
ступени конкретного  

образовательного 

учреждения  

 подготовки к  
сознательному выбору 

профессии  

Высокий  современные  
образовательные  
технологии, в том 

числе и  
информационных, 

критерии оценки 

качества 
учебновоспитательного  

процесса при  
разработке и  

реализации учебных 
программ базовых и  
элективных курсов в 

различных  
образовательных 

учреждениях;  
особенности 

учебновоспитательного 

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  

  

Базовый  способы  
взаимодействия  

педагога с различными 

субъектами  
педагогического  

процесса; сущность и 
структуру  

воспитательных  
процессов (допускает 

ошибки)  
  

выбирать методы и  
средства духовно- 

нравственного 

воспитания;  
анализировать и 

выбирать  
современные 

концепции  
воспитания  

(недостаточно 

полно проводит 

анализ)  

способами  
ориентации в  

профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  



Повышенный  
(продвинутый)  

концептуальную базу 

содержания 
духовнонравственного  
развития и воспитания 

личности гражданина  
России; 

нормативноправовую и  

использовать 

методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовно- 

способами  
диагностики уровня 

воспитанности 
учащихся;  

осуществления 

духовнонравственного  

 

 концептуальную базу 

содержания  
программы развития 

воспитательной  
компоненты в  

общеобразовательных 

учреждениях (иногда 

допускает ошибки)  

нравственного 

воспитания; учитывать в  
педагогическом  
взаимодействии 

индивидуальновозрастные  
особенности учащихся;  
анализировать,  

прогнозировать и 

проектировать  
педагогические ситуации  

воспитания и  
сопровождения 

процессов  
подготовки  

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии  

Высокий  содержание 
духовнонравственного  
развития и воспитания 

личности гражданина  
России; 

нормативноправовую и  
концептуальную базу 

содержания  
программы развития 

воспитательной  
компоненты в  

общеобразовательных 
учреждениях  

  

проектировать  
воспитательный процесс с  

использованием  
современных  
технологий,  

соответствующих общим 

и  
специфическим  

закономерностям и 
особенностям  
возрастного  

развития личности; 

проводить  
сравнительный  
анализ зарубежных и 

отечественных  
воспитательных моделей  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности  

ПК-4  

  

Базовый  понятие 
образовательная среда, 

качество 
учебновоспитательного  

процесса, знает  
требования к  

результатам освоения 
основной  

образовательной 

программы  
(личностные, 

метапредметные и 
предметные  

результаты обучения),  
знает функции и виды 

средств  
преподаваемого 

учебного предмета  

выявить  
возможности  

образовательной среды 
для  

достижения  
личностных,  

метапредметных и 
предметных результатов  

обучения  

  

незначительным  
количеством 
технологий  

формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов,  
методических 

приемов  
применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета 

в учебно- 
воспитательном 

процессе  
  

 



 Повышенный  
(продвинутый)  

основные показатели  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

  

использовать 

возможности  
образовательной 

среды для  
достижения  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов  
обучения,  

применять средства 
преподаваемого  

учебного предмета 

в учебно- 
воспитательном 

процессе  
  

двумя и более 

технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 
результатов  
обучения,  

методическими 

приемами  
применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета 

в учебно- 
воспитательном 

процессе  

Высокий  системное  
представление о 

достижении  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  

результатов обучения и  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса по  
преподаваемого  

учебному предмету  

  

использовать 
данные о  

возможностях  
образовательной  

среды, полученные 
различными  

специалистами, для 

достижения  
личностных,  

метапредметных и 
предметных 

результатов 

обучения и  
обеспечения  

качества учебно- 
воспитательного 

процесса  
средствами  

преподаваемого  
учебного предмета  

  

методами анализа 
данных для  

определения  
возможностей  

образовательной  
среды, основными 

технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов  

обучения, методами 
диагностики  
результатов  

освоения основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 
преподаваемого  

учебного предмета 

для обеспечения  
качества учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5  

  

Базовый  понятие  
педагогическое  

сопровождение, знает 
принципы и  
механизмы  

социализации, знает 

понятие  
профессиональное  
самоопределение 

обучающихся  

определить  
особенности  

обучающихся, 
принципы  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения  

обучающихся  

  

незначительным 

количеством 

направлений  
педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  



Повышенный  
(продвинутый)  

основные формы,  
этапы, ведущие 

функции  
педагогического  
сопровождения  

  

выявлять  
характерные 

особенности  
обучающихся  

  

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
обучающихся,  

разнообразными 

формами  
педагогического 

сопровождения  

    социализации и  
профессионального  

самоопределения 

обучающихся  

Высокий  системное  
представление о 
педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в  
образовательном 

учреждении  
  

использовать 

данные об  
особенностях  
обучающихся, 

полученные  
различными  

специалистами, для 
осуществления  

педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

методами анализа 

данных для  
определения  
особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального 
самоопределения 

обучающихся на  
основе полученных 

данных  

ПК-6  

  

Базовый  понятие субъекты 
образовательного  
процесса, знает 

принципы  
взаимодействия 

участников  
образовательного  

процесса, знает 
основные  

характеристики 

субъектов  
образовательного 

процесса  

определить  
субъекты  

образовательного  
процесса, основные 

принципы  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  
  

основными 
средствами  

взаимодействия с  
каждой категорией 

участников  
образовательного 

процесса  

Повышенный  
(продвинутый)  

особенности  
участников  

образовательного 

процесса  
  

выявлять  
характерные 
особенности  
участников  

образовательного 

процесса  
  

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 
процесса,  

разнообразными 

средствами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  



Высокий  системное  
представление о  
взаимодействии 

участников  
образовательного 

процесса  
  

использовать 

данные об  
особенностях  
участников  

образовательного 

процесса,  
полученные  
различными  

специалистами, для 

построения  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

методами анализа 

данных для  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 

процесса,  
средствами и  

формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного  
процесса на основе 

полученных данных  

ПК-7  

  

Базовый  понятия  
сотрудничество, 

активность, 

инициативность,  

определять формы  
и методы активного  
обучения, развития 

творческих  

основными 

активными  
методами обучения  

 

 

 

самостоятельность и 

творческие  
способности; знает 

основные формы  
организации и методы 

активного обучения, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся  

способностей в 

соответствии с  
потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

 

Повышенный  
(продвинутый)  

отличительные  
особенности активного 

обучения, основные  
технологии активного 

обучения  
  

определять техники 
и технологии  

активного  
обучения, развития 

творческих  
способностей в 
соответствии с  

потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

активными  
методами обучения, 

двумя и более  
техниками  

активного обучения  

Высокий  системное  
представление об 

организации  
сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании  
активности,  

инициативности и  
самостоятельность 

обучающихся, 
развитии их  
творческих  

способностей (знает  
теорию активного 

обучения)  

использовать  
формы, методы, 

техники и  
технологии  
активного  

обучения, развития 

творческих  
способностей в 

соответствии с  
потребностями,  
способностями и 

особенностями 

обучающихся  

активными  
методами обучения, 

техниками и  
технологиями 

активного обучения  



ПК-8   

  

Базовый  основные принципы, 
логику действий и  

этапы педагогического 

проектирования  
образовательных 

программ  

применять  
современные 

методы при  
проектировании  
образовательных 

программ;  

базовыми  
представлениями о 

проектировании  
образовательных 

программ  

Повышенный  
(продвинутый)  

методики  
проектирования  
образовательных 

программ  
  

анализировать и  
самостоятельно 

применять  
современные 
методы при  

проектировании  
образовательных 

программ  

практическими 

навыками  
проектирования  
образовательных 

программ  

Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 
способствующих 

проектированию  
образовательных  

программ (в рамках как 
изученных  

лекционных курсов, так 

и изученной 

самостоятельно)  

планировать и  
осуществлять  

учебный процесс с 

учетом  
возможностей  

проектирования  
образовательных 

программ  
  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием,  

позволяющим 

грамотно  
применять  

проектирование  
образовательных 

программ в учебном 

процессе  

ПК-9   Базовый  основные современные  оценивать  базовыми  

 

   методы  
проектирования  
индивидуальных 

образовательных 
маршрутов  

обучающихся  

  

различные  
элементы  

образовательного  
процесса с позиций 

возможности  
проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

представлениями о 

проектировании  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

Повышенный  
(продвинутый)  

методики  
проектирования  
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов  
обучающихся  

  

анализировать и  
самостоятельно 

применять  
современные 

методы при  
проектировании  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

практическими 
навыками  

проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  



Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 

способствующих 

проектированию 
индивидуальных 

образовательных 
маршрутов  

обучающихся (в  
рамках как изученных  

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно)  

планировать и  
осуществлять  

учебный процесс с 
учетом  

возможностей  
проектирования  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием,  

позволяющим 

грамотно  
применять  

проектирование  
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  
обучающихся в 

учебном процессе  

ПК-10   

  

Базовый  основные современные 
методы  

проектирования  
траектории своего  

профессионального  
роста и личностного 

развития;  
  

применять  
современные 
методы при  

проектировании  
траектории своего  
профессионального 

роста и  
личностного 

развития  

базовыми  
представлениями о 

проектировании  
траектории своего  
профессионального 

роста и  
личностного 

развития  

Повышенный  
(продвинутый)  

методики  
проектирования  

траектории своего  
профессионального  
роста и личностного 

развития  
  

анализировать и  
самостоятельно 

применять  
современные 
методы при  

проектировании  
траектории своего  
профессионального 

роста и  
личностного 

развития  

практическими 
навыками  

проектирования  
траектории своего  
профессионального 

роста и  
личностного 

развития  

Высокий  все необходимые  
сведения в области 

педагогики,  
психологии, методик и 

других дисциплин, 

способствующих 

проектированию 

траектории своего  

планировать и 
осуществлять  

педагогическую  
деятельность с 

учетом  
возможностей  

проектирования 

траектории своего  

всем необходимым  
профессиональным  
инструментарием,  

позволяющим 

грамотно  
применять  

проектирования 

траектории своего  

 

  профессионального  
роста и личностного  

развития (в рамках как  
изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно)  

профессионального 

роста и  
личностного 

развития  
  

профессионального 

роста и  
личностного 

развития в  
педагогической 

деятельности  

ПК-11   

  

Базовый  методы 
психологопедагогического 

и  
методического  
исследования  

  

применять базовые  
исследовательские  

процедуры для  
первичного  

изучения  
образовательной 

ситуации  
  

понятийно- 
терминологическим 

минимумом,  
необходимым для 

ориентации в  
решении учебно- 

исследовательских  
задач  



Повышенный  
(продвинутый)  

назначение и особенности  
использования  

основных методик 

психолого- 
педагогического и 

методического  
исследования.  

  

решать учебно- 
исследовательские 

задачи в области  
обучения предмету 
и педагогического  
взаимодействия  

  

понятийно- 
терминологическим 

и операционным  
аппаратом научного 

исследования с 

целью анализа  
образовательного 

процесса в  
соответствии с  
поставленной  

исследовательской 

задаче  

Высокий  Имеет целостное, 
систематизированное 

представление об  
инструментарии  

постановки и решения  
исследовательских задач в 

области  
образования.  

  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и  

практических 

знаний об  
организации  

исследовательской 
деятельности,  

используя приёмы  
математической 

обработки  
информации и 
простейшего  

математического  
моделирования 

формировать 

собственное  
актуальное  

информационное  
поле достоверной, 

научно  
обоснованной  
информации по 

проблемам  
обучения предмету 

и педагогического 

взаимодействия  

Способен 
самостоятельно при 

осуществлении  
профессиональной 

деятельности  
ставить и решать  

исследовательские  
задачи в области 

образования  

ПК-12   

  

Базовый  Имеет представление об 

актуальных  
проблемах и  

тенденциях развития 

математики, 
информатики,  

информатики; знает о 

методах научного 

исследования;  

Умеет разработать 

научно- 
исследовательский 

проект по теме  
школьного курса 

математики.  
  

Владеет базовыми 

знаниями и  
умениями,  

необходимыми для 

выполнения  
самостоятельных 

исследований в 

предметной области  

 

Повышенный  
(продвинутый)  

о способах постановки 

исследовательских задач, 
о путях и  

средствах их решения в 

различных формах  
учебной и внеучебной 

деятельности  
  

анализировать 

возможности  
использования 

элементов  
проектного  

обучения при  
изучении предмета 

на уроке и во 

внеурочное время  

навыками  
проектирования  
различных форм 

организации 
учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  



Высокий  Имеет целостное, 
систематизированное 

представление об 
инструментарии  

организации учебно- 
исследовательской 

деятельности  
обучающихся, о  

технологиях описания и 

публичной  
презентации  

результатов УИД  

  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и 

практических  
знаний о проектном 

обучении  
организовать 

учебную  
деятельность  
школьников,  

способствующую 

формированию 

умения научно 

исследовательской  

Способен 
самостоятельно при 

осуществлении  
профессио-нальной 

деятельности  
организовывать 

учебно- 
исследовательскую 

деятельность 

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. Разработка трехмерных  анимированных моделей при помощи свободных пакетов 

компьютерной графики 

2. Использование веб-технологий для разработки образовательных ресурсов в среде 

мобильного обучения учеников 

3. Разработка информационного ресурса  для организации и проведения научных 

конференций 

4. Разработка системы оценки качества учебных достижений обучаемых в социальной 

сети образовательного учреждения 

5. Использование комплекта программируемых роботов при обучении информатике 

6. Использование информационных технологий для оценки валидности компьютерных 

тестов 

7. Использование мобильных компьютерных технологий при обучении английскому 

языку 

8. Разработка серверного приложения для ведения каталога программного 

обеспечения 

9. Разработка  мультимедийных интернет-ресурсов для дистанционного образования 

10. Методика формирования понятия «информационная безопасность» в курсе 

информатики в школе 

11. Решение задач по информатике в аспекте систематизации знаний учащихся 

8-9 классов 

12. Формирование коммуникативных навыков на уроках информатики 

13. Использование игровых технологий на уроках информатики в средней школе 

14. Использование средств компьютерного моделирования на уроках 

информатики в средней школе в условиях личностной ориентации обучения 

15. Методика обучения сервисам «Веб.2.0» в курсе информатики школы 

16. Концепт «Общение» в молодежном медийном дискурсе (на материале 

английского и русского языков)  

17. Американский студенческий сленг  

18. Романы о Гарри Поттере Дж. Роулинг как образец авторской сказки  



19. Концептуальное пространство англоязычных «развлекательных» средств 

массовой информации  

20. Персонификация и антропонимизация в английском языке (на материале 

прозы Дж. Даррела)  

21. Инфинитив и герундий в системе неличных форм глагола  

22. Средства  выражения  обстоятельственных  значений  уступки 

 и  исключения  в современном английском языке (на примере произведений 

А.Кристи)  

23. Заимствования в современном английском и современном русском языках  

24. Межличностная коммуникация в учебном межкультурном дискурсе  

25. Семантический потенциал модальных глаголов при выражении значения 

предположения  

26. Английский научно-технический текст как переводческая проблема  

27. Англоязычный рекламный слоган как переводческая проблема  

28. Эвфемизмы в современной англоязычной прессе  

29. Языковая объективация эмоционального концепта «гнев» в английской и 

русской фразеологических картинах мира   

30. Реализация концепта «Еда» в разных типах дискурса  

31. Метафорический образ школы в англоязычных и русскоязычных средствах 

массовой информации  

32. Повествовательная структура и субъектно-речевая организация прозы 

С.Моэма  

33. Особенности употребления модальных глаголов с перфектным инфинитивом 

в современном английском языке  

34. Особенности  выражения  оценки  в  современной  английской  и 

 французской публицистике  

35. Викторианский интертекст в романе Дж. Фаулза «Женщина французского 

лейтенанта»  

36. Семантика и прагматика английских глаголов речевого сообщения  

37. Ирония в индивидуальном авторском стиле Дж. Фаулза  

38. Средства выражения побуждения к действию в современном английском 

языке  

39. Семантика и валентность префиксальных элементов в структуре английского 

производного глагола  

40. Способы компрессивного словообразования в английском креолизованном 

тексте  

41. Гротеск в художественной системе Ч. Диккенса  

42. Структура дискурсивного пространства учебного межкультурного дискурса  

43. Эволюция тезауруса искусственного билингва  

44. Средства выражения побуждения к действию в рекламных текстах 

современного английского языка  

45. Сопоставительный анализ английских и русских фразеологических оборотов 

с компонентами-соматизмами  

46. Семантические типы предикатов состояния в современном английском языке  

47. Окказиональное слово в художественном тексте   

48. Жанровое пространство англоязычного медийного дискурса   

  

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР  

  



Кол-во баллов /  

Показатели и 

критерии 

оценивания  

361 – 400 баллов  281 – 360 баллов  201 – 280 баллов  
менее 200  

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  

аргументиро- 

вана 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  

Полно, с 
необходимыми  

ссылками на 

источники,  

Полно, с 
необходимыми  

ссылками на 

источники,  

Обоснованно 
используются  

различные 

методы  

Теоретические 
основы  

исследуемой 

проблемы не  

 



теоретические 

знания к  

решению задач 

практики  

  

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,  

профессиональную  

направленность 
или  

методическую 
ценность.  

Высокий  

уровень  

оригинальности 
работы по  

итогам проверки в 
системе  

Антиплагиат.  

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  

профессиональная  

направленность.  

Средний уровень  

оригинальности 
работы по  

итогам проверки в 
системе  

Антиплагиат.  

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  

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.  

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.  

Оформление 

работы  

  

Работа оформлена 
в полном  

соответствии с  

В оформлении 

имеются  

незначительные 

отклонения от  

В оформлении 

имеются  

значительные 

отклонения от  

Работа 

оформлена  

небрежно, без 

соблюдения  



 принятыми 

правилам.  

Оглавление 

отражает  

содержание  

исследования и 

этапы его 

проведения.  

правил (есть 

ошибки в  

оформлении 

списка  

литературы, в 

тексте  

встречаются  

стилистические  

несогласования, 

имеются  

пропуски  

ссылок на  

источники и  

т.д.).  

правил (нет 

ссылок на  

используемую 

литературу,   

в тексте есть  

грамматические и 

стилистические 

ошибки).  

принятых  

правил. Нет 
ссылок на  

используемую  

литературу.  

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки.  

Защита 

квалификационной 

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  

361 – 400 баллов  «отлично»  

281 – 360 баллов  «хорошо»  

201 – 280 баллов  «удовлетворительно»  

менее 200 баллов  «неудовлетворительно»  

  

  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

  



Литература для раздела «Информатика» 

Основная литература  

  1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие 

для вузов. - 6-е изд. стер. - Москва : Академия, 2013. - 187,[2] с. : ил.  

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. Электронный 

ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=487293. 

   3. Панюкова, Светлана Валерьевна.  Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании [Текст] : учеб.пособие для вузов / С. В. 

Панюкова. - Москва : Академия, 2010. - 221 с. 

 

Дополнительная литература 

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

образовании [Электроный ресурс] / В.А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. (Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429) 

2.  Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.  (ЭлекРежим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=411182. 

3. Румянцева Е. Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, 

В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 

ил. (режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392410) 

  

Литература для раздела «Иностранный язык»  

Основная литература:  

1. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное 

пособие / А.Б. Есин. - 13-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 248 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362)  

2. Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения : анализ художественного произведения; 

практикум / А.Я. Эсалнек. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 215 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226)  3. Карневская, 

Е. Б. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1. - 3. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2013. - 320 с. (Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=508647) 4. Карневская, Е. Б. Английский язык. Стратегии 

понимания текста. Ч. 2. - 3. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 255 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=508667)  

 

Дополнительная литература  

1. Архангельская, Е. С. Making it all right [Текст] : учебное пособие по домашнему 

чтению / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2012. - 298 с.  

2. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка : учебное пособие / 

В.А. Кухаренко. - 8-е изд. стереотип. - Москва : Флинта, 2016. - 184 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226
http://znanium.com/go.php?id=508647
http://znanium.com/go.php?id=508647
http://znanium.com/go.php?id=508667
http://znanium.com/go.php?id=508667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381


3. Фокина, М. А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 140 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635)  

4. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста : учебное пособие / Н.С. Болотнова. 

- 4-е изд. - Москва : Флинта, 2009. - 520 с. (Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071)  

5. Николина, Н. А. Филологический анализ художественного текста : практикум / Н.А. 

Николина; Н.А. Купина. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 204 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376)  

  

Литература для раздела «Теория и методика 

обучения иностранному языку»  

Основная литература:  

1. Усольцев А. П. Идеальный урок: учебное пособие - М.: Флинта, 2014. – 293 с. 

(Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959)  

2. Соловова,  Елена  Николаевна. Методика обучения иностранным языкам 

[Текст]: продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва 

: АСТ : Астрель, 2008. - 270, [1] с. : ил. - Список лит.: с. 266. - ISBN 978-5-17-

049091-2 (АСТ. - ISBN 978-5-271-18997-5  

(Астрель)  

3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб.  

пособие для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 

475,[1] с. - Список лит.: с. 345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. (Библиотека 

УлГПУ)  

Дополнительная литература  

1. Щукин А.Н.  Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам. [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Филоматис, 2008. - 186,[1] 

с. : ил. - Список лит.: с. 183-187. - ISBN 978-5-98111-108-2 : 257.00. (Библиотека 

УлГПУ)  

2. Пассов Е. И. Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва : 

ГлоссаПресс; Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 638,[2] с. : ил. - (Настольная книга 

преподавателя иностранного языка). - ISBN 5-7651-0105-4 (Глосса-Пресс). - ISBN 

9785-222-15995-8 (Феникс) : 619.00. (Библиотека УлГПУ).   

3. Интегрированный урок: опыт разработки и проведения: учебно-методическое 

пособие - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 126 с. (Электронный ресурс: URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144  

 

Литература для подготовки к защите ВКР   

Основная итература 

1. Кукушкина, Вера Владимировна.  
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Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 264 с. - 

ISBN 9785160041674.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=767830  

2. Космин, Владимир Витальевич.  

Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. - 3; перераб. и доп. -  

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр  

ИНФРА-М", 2016. - 227 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 9785369014646.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=518301  

  

Дополнительная литература  

1) Ануфриев А.Ф.   Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ).   

2) Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. М.:  

Академия, 2007.  94 с. (Библиотека УлГПУ).    

3) Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учеб. для вузов. М.: Логос, 2005. 523 

с. (Библиотека УлГПУ).   

4) Дымова,  И.  Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие / И. 

Дымова. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177  

5) Мокий,  Михаил  Стефанович.  

Методология научных исследований [Текст] : учебник для магистров / под ред. М. С. 

Мокия. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. - (Магистр). - Список лит.: с. 250-254. - ISBN 

978-5-9916-3614-8  

 

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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации  

  

Карта доступности бакалавров к электронным фондам  

  

№ п/п  Ссылка на  

информационный  

ресурс  

Наименование разработки в 

электронной форме   

Доступность  

1.  1http://ipmi- 

. russia.org/magazine/code.php   

Кодекс этики научных 

публикаций   

Свободный  

доступ  

2.  2http://www.sciencefiles.ru/sectio 

. n/36  

Подготовка научной 

публикации  

Свободный  

доступ  

3.  3http://www.fio.ru  

. http://center.fio.ru  

  

Федерация 

Интернетобразования России  

Свободный  

доступ  

  

4.  4http://www.phis.org.ru/educati 

. on  

  

Человек и информационное 

общество (Образовательный  

центр)  

Свободный 

доступ  

5.   http://www.dioo.ru/  Центр современных методик 

образования.  

Свободный 

доступ  
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6.   http://festival.1september.ru/su 

bjects/10/  

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок».  

Свободный 

доступ  

7.   Свободный 

доступ 

8.    

9.    

10.   http://didaktica.ru/  Дидактика средней школы.   Свободный 

доступ  

11.   http://distant.ioso.ru/  Институт содержания и 

методов обучения Российской 

академии образования.  

Свободный 

доступ  

12.   http://uchebauchenyh.narod.ru/ 

books/urok/analiz.htm  

современного урока.  

Персональный сайт С.В.  

Кульневича.  

Свободный 

доступ  

13.   http://philologos.narod.ru/teote 

xt.htm  

Интернет-ресурс  по  

теоретическим 

лингвистическим 

дисциплинам  

Свободный 

доступ  

14.   http://interpretation.com    
Интерпретация текста  

Свободный 

доступ  

15.   http://yazykoznanie.ru/content/ Интерпретация текста  Свободный  

 view/12/200/   доступ  

16.   http://www.pmedu.ru/index.php/ 

ru/  

Проблемы современного 

образования. 

Научноинформационный 

журнал  

Свободный 

доступ  

17.   http://www.hetoday.org/  Журнал «Высшее образование 

сегодня»  

Рецензируемое издание ВАК в 

области психологии, 

педагогики и социологии  

Свободный 

доступ  

18.   http://didaktica.ru/didaktichesk 

ie-sredstva/138audiovizualnye-

sredstvaobucheniya.html  

  

Дидактика средней школы.  

Аудиовизуальные средства 

обучения  

Свободный 

доступ  

19.   http://www.fio.ru; 

http://center.fio.ru  

Федерация 

Интернетобразования России   

Свободный 

доступ  

  

  

  

Элект ронные библиот ечные сист емы (ЭБС), с кот орыми сот рудничает   

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   
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№  Название ЭБС  №, дата договора  Срок 

использования  

Количество 

пользователей  

1  «ЭБС ZNANIUM.COM»  Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017  

с 31.05.2017 по  

31.05.2018  

  

6 000  

2  ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн»  

Договор № 1966 от 

13.11.2017  

с 22.11.2017 по  

21.11.2018  

  

8 000  

3  ЭБС elibrary  Договор № 223 от 

09.03.2017  

с 09.03.2017 до  

09.03.2018  

100%  

  

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  

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки  

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, Wi-Fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели Samsung  

UE-55D6100SW – 2 шт., 

Монитор Samsung 

ls27F650DS – 5 шт., система 

видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 

69000-720V (7200-

290251145) – 1 шт., 
микрофоны –  

10 шт., видеокамера Sony 

SCV – D 57V – 1 шт., аудио 

система Microlab SoloC6 – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   
* Антивирус ESET Endpoint  
Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия.   

* Операционная система 

Windows  
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816,  
Гражданско-правовой договор №  
0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.   
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License:  
62135981, договор № 799 от  
25.09.2013 г., действующая  

  

лицензия.   
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное  
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  * 

Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe  

Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.   
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное  
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   



Аудитория № 8  

Аудитория для лекционных 

и семинарских занятий.  

 

Посадочные места – 40.  

Стол  двухместный  
ученический – 20 Стул 

ученический – 40  

Экран проекционный NOBO, 
матовый треножный  

(ВА0000003648) – 1 шт.  

Экран мобильный Screen Media 
Apolio-T180x180  

(ВА0000005955)  
Доска 1012*1512 белая ДП - 

12б.  поворотная  

(BA0000003458)    
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано.   

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от  
15.12.2014 г., действующая 

лицензия.   

* Операционная система  

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, OpenLicense:  

47357816, Гражданскоправовой 
договор 

№03681000138130000500003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 
лицензия.   

 

 

  

03681000138130000500003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  * Офисный пакет 
программ 

MicrosoftOfficeProfessional  
2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 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.   

  


