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1. Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности начальное обра-
зование» является оценка уровня сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 
 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образова-

тельной программы, является обязательной для обучающихся. Государствен-
ная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-
чающимися образовательной программы требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

 
3. Компетентностная характеристика выпускника. 
 
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности начальное 
образование, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические зна-
ния для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-
3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

(ОК-4); 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия (ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-7); 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6). 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-
ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процес-
са (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-
вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творче-
ские способности (ПК-7). 
 
 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов.  
4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» вхо-
дит: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

 



 
4.2. Программа государственного экзамена 
государственный экзамен не предусмотрен  
 
4.3. Требования к выпускной квалификационной работе  бакалавра  
 

Требования к структуре и содержанию ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выпол-
ненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленно-
сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. При 
выполнении и защите ВКР должно быть проверено соответствие сформиро-
ванных компетенций требованиям ФГОС. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется видом 
профессиональной деятельности выпускника по направлению 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование», профили подготовки «Начальное образование». 
Формулировка темы и содержание выпускной квалификационной работы 
должны отражать актуальные аспекты педагогики, педагогической психоло-
гии, методики преподавания. 

 
 

 Основные структурные компоненты ВКР: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Рекомендуемые компоненты 
• Актуальность исследования. 
• Разработанность проблемы. 
• Цель исследования. 
• Задачи исследования. 
• Объект исследования. 
• Предмет исследования. 
• Гипотеза исследования. 
• Методологическая основа исследования. 
• Практическая значимость исследования. 
• Апробация результатов исследования. 
• Структура ВКР. 
 
В зависимости от специфики направления подготовки, введение может  
 
включать и иные компоненты, установленные методическими указаниями. 

ГЛАВА 1 



В главе 1 приводится обзор теоретической разработанности данной темы с 
использованием литературных и иных источников информации. В конце гла-
вы приводятся выводы по главе. 

ГЛАВА 2 
В главе 2 приводится описание методики исследования, этапов исследования, 
базы исследования. В конце главы приводятся выводы по главе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заключение логично завершает проведенное исследование и содержит: 
краткие положения по результатам выполнения ВКР, рекомендации по ис-
пользованию результатов ВКР. Положения заключения приводятся без нуме-
рации. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Список использованных источников и литературы оформляется в соответст-
вии с ГОСТ 7.1 – 2003, электронные ресурсы в соответствии с ГОСТ 7.82-
2001 (приложение 4). 
Список использованных источников и литературы должен включать:  
а) для программ бакалавриата - не менее 30 наименований, 
Оригинальность текста ВКР должна быть не ниже – 60 % для ВКР бакалав-
риата  

 
Требования к объему ВКР 

 
Рекомендуемый объем ВКР (при соблюдении требований к оформлению):   
а) по программам бакалавриата – не менее 40 страниц текста (без прило-
жений); 

  
 

Требования к оформлению ВКР 
 

1. ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с исполь-
зованием шрифта Times New Roman (в случае использования в ВКР другого 
языка, кроме русского и отсутствия для его набора шрифта Times New 
Roman, допускается применение иного шрифта). 
2. Размер шрифта – 14 пт. 
3. Цвет шрифта – черный. 
4. Междустрочный интервал в тексте – 1,5 см. 
5. Размеры полей: левое – 3 см, правое поле – 1см, верхнее и нижнее – 2 см. 
6. В тексте абзацный отступ – 1,25 см. 
7. В заголовках абзацные отступы не используются. 
8. Сплошной текст выравнивается по ширине. 
9. Оформление заголовков структурных элементов ВКР: названия основных 
разделов ВКР (оглавления, введения, глав, заключения, списка использован-
ных источников и литературы, списка сокращений и условных обозначений, 
приложений) пишутся прописными буквами и выделяются полужирным 
шрифтом. Названия подразделов пишутся полужирным выделением, первая 



буква прописная, остальные строчные. Главы должны иметь сквозную нуме-
рацию в пределах всего текста (1, 2, 3, и т.д.). Нумерация подразделов (пунк-
тов) включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенный точкой 
(1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Названия структурных элементов ВКР выравниваются по 
центру.  

Если название структурного элемента состоит из двух предложений, то 
они разделяются точкой. Точка в конце заголовков не ставится. Основные 
разделы ВКР начинаются с новой страницы. Между заголовком и последую-
щим текстом или заголовком устанавливается пустая строка. Между послед-
ней строчкой текста и последующим заголовком устанавливается одна пус-
тая строка. 
10. Подчеркивание и выделение курсивом не используется, выделение 
полужирным шрифтом используется только для выделения названий струк-
турных частей и подразделов ВКР, заголовков приложений. 
11. Нумерация страниц: нумерация производится в центре нижней части 
страницы арабскими цифрами без использования иных символов. Титульный 
лист считается первой страницей, номер страницы на титульном листе не 
проставляется. 
12. Наличие подчисток или приписок, помарок, зачеркнутых слов или иных 
исправлений, а также поврежденных листов в тексте ВКР - не допускается. 
13. Приложения имеют сквозную нумерацию. Они приводятся в том порядке, 
в котором на них ссылаются в основном тексте ВКР. Каждое приложение на-
чинается с новой страницы. На каждое приложение должна быть ссылка в 
тексте ВКР. Приложение может содержать несколько страниц.  
14. Если в ВКР необходимы пояснения или справочные данные к содержа-
нию текста, таблиц или графического материала, приводят примечания. 
Примечание помещают в конце таблицы, рисунка, текста. Примечание 
оформляются таким образом: слово «Примечание» пишется со строчной бук-
вы, после него ставится тире и текст примечания печатается с прописной бу-
квы. Одно примечание не нумеруют, несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами без проставления точки. 
15. В названии темы не допускаются сокращения. 
 

Оформление ссылок 
 

Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Внут- 
ритекстовые ссылки в тексте на источники указывать в квадратных скобках, 
например: [Карасик, 2002], при наличии нескольких авторов – [Карасик, 
Дмитриева, 2005].  

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 
коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название 
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух пер-
вых слов, например: [Интерпретационные характеристики ... , 2013]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 



то группы сведений разделяются точкой с запятой: [Шаховский, 2008; Шей-
гал, 2007]), [Леотович, 2007; Слышкин, 2004].  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: Олянич, 
2004], или же: «по мнению И.В.Олянич (2004) ...»  

Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 
все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «При-
водится по:», например: [Приводится по: Красавский, 2001].  

Ссылки на электронные ресурсы оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 
2008, например: (Статистические показатели российского книгоиздания в 
2006 г.: цифры и рейтинги. URL. http://bookchamber.ru/stat_2006. htm), (Рус-
ское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho.ru/). 
 

Правила оформления иллюстраций (таблиц и рисунков) 
 

Иллюстрации следует располагать непосредствено рядом с текстом, в 
котором они упоминаются. Слово «таблица» и ее номер и название распола-
гаются над соответстующем объектом с выравниванием по правому краю. 
Слово «рисунок» его номер и название располагаются под соответстующем 
объектом с выравниванием по левому краю. Нумерация иллюстраций содер-
жит два номера: номер соответствующей главы и номер данного типа иллю-
страции в данной главе, разделенные точкой, например «Рисунок 2.1» (пер-
вый рисунок второй главы), «Таблица 1.3» (третья таблица первой главы). 
Под словом «таблица» располагается название данного объекта с выравнива-
нием по правому краю. 

 
Методически рекомендации по подготовке ВКР 

 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержден-

ного перечня тем, вместе с тем обучающийся имеет право сам предложить 
собственную сформулированную тему выпускной квалификационной рабо-
ты.  

К защите необходимо подготовить доклад, в котором последовательно и 
логично будет представлено содержание ВКР. Рекомендуется так же подго-
товка презентации доклада ВКР. Рекомендуемый план презентации: 

• Тема ВКР, руководитель, исполнитель. 
• Актуальность ВКР, цель, задачи. 
• Предмет и объект исследования. 
• Методика исследований. 
• Результаты исследований. 
• Выводы. 
 
Критерии оценивания результатов защиты ВКР 



 
 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 Оценка ВКР складывается из двух оценок: 
- оценки качества выполненной работы; 
- оценки качества защиты работы. При этом основной критерий выстав-

ления оценки – сформированность компетенций. 
При определении общей оценки также учитываются отзывы руководите-

ля и рецензия на ВКР. 
Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания ВКР устанав-

ливается в п. 6 программы ГИА. (см.приложение) 
 

4.4 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификацион-
ной работы 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-
зовательной программе высшего образования 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
регламентируется Положением о выпускной квалификационной работе сту-
дентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-
ратуры, утвержденным приказом БашГУ, который размещен на официальном 
сайте БашГУ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-
ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-
стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохожде-
ния практики, выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема долж-
на быть актуальной и направленной на решение профессиональных задач в 
профессиональной деятельности/сфере в соответствии с образовательной 
программой. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся 
должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-
ленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-
сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 
Выпускная квалификационная работа представляется в виде, который позво-
ляет судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в 
ней положения, выводы и предложения, их актуальность и значимость. Ре-
зультаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора (авторов) 



соответствующих компетенций в избранной области профессиональной дея-
тельности. 

Требования к использованию источников, объему и структуре выпуск-
ной квалификационной работе установлены Положением о выпускной ква-
лификационной работе студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом БашГУ, ко-
торый размещен на официальном сайте БашГУ, Методическими рекоменда-
циями к оформлению выпускной квалификационной работы (рассмотрено и 
принято на Ученом Совете БФ БашГУ 22.03.2017, протокол № 9). 
Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведе-
ния обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государствен-
ной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Универси-
тет может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучаю-
щимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического приме-
нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификацион-
ную работу совместно) приказом Университета закрепляется руководитель 
выпускной квалификационной работы из числа работников Университета и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого го-
сударственного аттестационного испытания Университет утверждает распи-
сание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных атте-
стационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 
расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государствен-
ных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей го-
сударственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 
выпускных квалификационных работ. 

Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 
рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защи-
ты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пе-
редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 
2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-



библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок раз-
мещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-
библиотечной системе БашГУ, проверки на объем заимствования, в том чис-
ле содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавлива-
ется Университетом. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 
создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии. 

 
4.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы регламенти-

руется Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обу-
чающихся пообразовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом БашГУ, который размещен на официальном сайте 
БашГУ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится перед госу-
дарственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

Предметом оценивания результатов защиты выпускной квалификаци-
онной работы выступает продемонстрированный обучающимся уровень дос-
тигнутых результатов обучения 

- уровень приобретенных знаний, умений, навыков и сформированно-
сти компетенций выпускника, свидетельствующий об уровне его подготов-
ленности к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью программы высшего образования. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 
в день ее проведения. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают ус-
пешную защиту выпускной квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 



Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12 2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Ми-
нобрнауки России №636 от 29.06.2015) 

Положение о государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, спе-
циалитета и  программа магистратуры в БашГУ №1330 от 02.12.2015. 

Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обу-
чающихся по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры от 05.04.2016 №382. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации запре-
щено пользоваться мобильными телефонами или иными средствами  связи. 

 
6. Фонд оценочных средств 

 
6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания. 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

(ВКР) 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

 «Неудовле-
творитель-

но» 

«Удовле-
творитель-

но» 

«Хорошо» «От-
лично» 

ОК-1 способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских и социогу-
манитарных зна-
ний для форми-
рования научного 
мировоззрения 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
для формирова-
ния гражданской 
позиции 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнона-
учные и матема-

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 
 

Компетенция 

 
 
 

Компетенция 

 
 
 

Компетен-



тические знания 
для ориентиро-
вания в совре-
менном инфор-
мационном про-
странстве 

не полностью 
сформирована 

сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультурно-
го взаимодейст-
вия 

 
 
Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-5 способностью 
работать в ко-
манде, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, культурные 
и личностные 
различия 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-6 способностью к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-7 способностью 
использовать 
базовые право-
вые знания в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физиче-
ской подготовки, 
обеспечиваю-
щий полноцен-
ную деятель-
ность 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОК-9 способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 

 
 

Компетенция 
сформирова-

 
 

Компетен-
ция полно-



методы защиты 
в условиях чрез-
вычайных си-
туаций 

сформирована на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

стью сфор-
мирована 

ОПК-1 готовностью 
сознавать соци-
альную значи-
мость своей бу-
дущей профес-
сии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
обучение, вос-
питание и разви-
тие с учетом со-
циальных, воз-
растных, психо-
физических и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе осо-
бых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в соответст-
вии с норматив-
ными правовы-
ми актами в 
сфере образова-
ния 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ОПК-5 владением осно-
вами профес-
сиональной эти-
ки и речевой 
культуры 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 



ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным пред-
метам в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-2 способностью 
использовать 
современные ме-
тоды и техноло-
гии обучения и 
диагностики 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-3 способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной дея-
тельности 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-4 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для дос-
тижения лично-
стных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния и обеспече-
ния качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средст-
вами препода-
ваемых учебных 
предметов 

 
 
Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 
 
 
 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 
 
 
 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 
 
 
 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 
Компетенция 

 
 
Компетенция 

 
 
Компетен-



сопровождение 
социализации и 
профессиональ-
ного самоопре-
деления обу-
чающихся 

не полностью 
сформирована 

сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательно-
го процесса 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, ини-
циативность и 
самостоятель-
ность, развивать 
творческие спо-
собности 

Компетенция 
не сформиро-
вана 

 
 
 

Компетенция 
не полностью 
сформирована 

 
 
 

Компетенция 
сформирова-
на, но имеют-
ся некоторые 

пробелы 

 
 
 

Компетен-
ция полно-
стью сфор-
мирована 

 
Предметом оценивания компетенций являются индикаторы, связанные с 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компе-
тенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические зна-
ния для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-
3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

(ОК-4); 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия (ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-7); 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6). 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-
ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процес-
са (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-
вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творче-
ские способности (ПК-7). 

 
6.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы. Методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
Компетенция  

(код и формулировка) 
 

Оценочные средства 
 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских и социогуманитарных зна-
ний для формирования научного миро-
воззрения 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-2 способностью анализировать ос- Выпускная квалификационная 



новные этапы и закономерности исто-
рического развития для формирования 
гражданской позиции 

работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-3 способностью использовать есте-
ственнонаучные и математические зна-
ния для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-5 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-6 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-7 способностью использовать базо-
вые правовые знания в различных сфе-
рах деятельности 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-8 готовностью поддерживать уро-
вень физической подготовки, обеспечи-
вающий полноценную деятельность 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОК-9 способностью использовать прие-
мы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-1 готовностью сознавать социаль-
ную значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуществ-
лению профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных по-
требностей обучающихся 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-3 готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению учеб-

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-



но-воспитательного процесса ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-4 готовностью к профессиональ-
ной деятельности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в сфере 
образования 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-5 владением основами профессио-
нальной этики и речевой культуры 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучающихся 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-1 готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-2 способностью использовать со-
временные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-3 способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного раз-
вития, обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социализа-
ции и профессионального самоопреде-
ления обучающихся 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-
зыв руководителя, рецензия 

ПК-7 способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, поддержи-
вать их активность, инициативность и 

Выпускная квалификационная 
работа, доклад, дополнитель-
ные вопросы, презентация, от-



самостоятельность, развивать творче-
ские способности 

зыв руководителя, рецензия 

 
 

Тематика ВКР 
 

1. Особенности системно-деятельностного подхода к воспитанию младших 
школьников.  
2. Педагогические условия формирования регулятивных универсальных 
учебных действий младших школьников.  
3. Педагогические условия формирования исследовательских умений млад-
ших школьников в процессе проектной деятельности.  
4. Формирование толерантности у учащихся младших классов во внеуроч-
ной деятельности.  
5. Формирование культуры межнационального общения учащихся младших 
классов в процессе внеучебной деятельности.  
6. Развитие навыков сотрудничества младших школьников в условиях груп-
повой работы на уроке.  
7. Особенности общения педагога с младшими школьниками во внеучебной  
деятельности.  
8. Художественно-творческая деятельность  как средство развития творчест-
ва младших школьников.  
9. Педагогические условия развития творческого воображения младших 
школьников в учебной деятельности.  
10. Психолого-педагогическое  сопровождение младших школьников  из не-
благополучных семей.  
11. Особенности адаптации к школе младших школьников, воспитывающихся 
в интернатных учреждениях.   
12. Поощрение и порицание как средство формирования учебной мотивации 
младших школьников  
13. Формирование мотивации достижения у младших школьников.  
14. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов.  
15. Формирование у младших школьников представлений о правильной уст-
ной и письменной речи как показателе индивидуальной культуры человека.  
16. Формирование у младших школьников способности к самооценке в про-
цессе наблюдений за собственной речью.  
17. Обучение младших школьников созданию устных монологических выска-
зываний в соответствии с учебной задачей.  
18. Формирование речевых умений младших школьников на уроке письмен-
ного изложения услышанного и прочитанного текста.   
19. Первоначальное ознакомление младших школьников со стилями речи в 
процессе создания текстов малого объема.   



20. Обучение младших школьников составлению рассказов повествователь-
ного характера по серии сюжетных иллюстраций (по материалам собствен-
ных игр, занятий, наблюдений).  
21. Первоначальное ознакомление младших школьников с фонетическими 
понятиями на основе приемов моделирования.  
22. Системный подход в обучении младших школьников фонетическому раз-
бору слова.  
23. Первоначальное ознакомление младших школьников с произносительны-
ми нормами современного русского литературного языка.  
24. Ознакомление младших школьников с позиционным способом обозначе-
ния звуков буквами в период обучения грамоте.  
25. Обучение младших школьников использованию орфографического чтения  
как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
26. Формирование у младших школьников первичных навыков клавиатурного 
письма в период обучения грамоте.  
27. Реализация аксиологического подхода в обучении младших школьников 
первоначальному письму.  
28. Формирование у младших школьников представлений о функциях небук-
венных графических средств в процессе обучения первоначальному письму.  
29. Развитие речи младших школьников в процессе изучения темы «Имя при-
лагательное».  
30. Ознакомление  младших  школьников с русскими пословицами как усло-
вие духовно-нравственного воспитания.  
31. Использование активных методов обучения как условие формирования 
пунктуационных умений младших школьников (на материале темы «Слож-
носочиненное предложение»).  
32. Формирование у младших школьников временных представлений при 
чтении научно-художественной литературы.  
33. Подготовительная работа к восприятию  младшими  школьниками лири-
ческих произведений на уроках литературного чтения.  
34. Формирование у младших школьников читательского кругозора на на-
чальном этапе обучения чтению.  
35. Развитие художественно-творческих способностей младших школьников 
в процессе чтения литературных произведений.  
36. Формирование эстетического отношения к искусству слова на уроках ли-
тературного чтения.  
37. Формирование у младших школьников умения использовать книгу для 
расширения знаний об окружающем мире.  
38. Воспитание у младших школьников эстетического отношения к отражен-
ной в художественном произведении действительности.  
39. Нестандартные  арифметические  задачи  как  средство формирования у 
младших школьников исследовательских умений.  



40. Развитие математических способностей младших школьников на вне-
урочных занятиях.  
41. Развитие познавательного интереса у младших школьников на внеуроч-
ных занятиях по математике.  
42. Магические квадраты как средство развития у младших школьников вы-
числять и рассуждать.  
43. Открытые задачи в начальном курсе математики как средство развития 
логического мышления учащихся.  
44. Развитие познавательного интереса у младших школьников при обучении 
решению задач на движение.  
45. Формирование познавательного  интереса у младших школьников в про-
цессе изучения свойств сложения.  
46. Обучение младших школьников построению таблицы как вспомогатель-
ной модели текстовой задачи.   
47. Схематическое моделирование как средство обучения младших школьни-
ков решению текстовых задач.  
48. Интегрированные уроки как средство развития математических способно-
стей младших школьников.  
49. Использование проблемных ситуаций при изучении темы «Площадь и ее 
измерение»   
50. Мультимедийные технологии как средство развития познавательного ин-
тереса младших школьников к математике. Развитие произвольной памяти 
младших школьников в курсе "Окружающий мир.  
51. Методика реализации краеведческого подхода в процессе изучения курса 
«Окружающий мир».  
52. Реализация краеведческого  принципа при изучении курса «Окружающий 
мир» как средство формирования интереса к природе родного края.  
53. Формирование исследовательских умений младших школьников в курсе 
«Окружающий мир».  
54. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках окружающего 
мира.  
55. Особенности организация учебной деятельности младших школьников 
при изучении курса «Окружающий мир» в процессе реализации стандартов 
нового поколения.   
56. Учебник как средство формирования универсальных учебных действий 
при изучении окружающего мира.   
57. Игра как средство развития познавательного интереса к изучению приро-
ды  средство развития исследовательской деятельности  младших школьни-
ков.  
58. Учебный эксперимент в курсе «Окружающий мир» как средство развития 
исследовательской деятельности младших школьников. 
 



7. Материально-техническое и информационное обеспечение госу-
дарственной итоговой аттестации 

Наименование спе-
циализированных ау-
диторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программ-
ного обеспечения 

1 2 3 
Аудитории для само-
стоятельной работы и 
выполнения ВКР 109 а 
(ФМ), читальный зал  

Самостоятельная 
работа студентов 

Компьютер в сборе. 
Программное обеспечение 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Office Professional Plus 
3. Программное обеспечение «Антиплаги-
ат. ВУЗ». Договор №1104 от 18.04.2019 

Аудитория 207 (ФМ) Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Мульти-медиа проектор, интерактивная 
доска, ноутбук 
Интерактивная доска classic solution cs-ir-
85ten, проектор benq mx525, стенд "в по-
мощь студентам", стенд "вопросы русско-
го языка и методика преподавания русско-
го языка в начальных классах", лента 
букв, доска. 
Программное обеспечение 

Помещение для хране-
ния оборудования 
Аудитория 208(ФМ) 

 Компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор vitek d837, нетбук lenovo idea 
pads10 - 3c intel atomn n455,1gb,1, принтер 
canon lbr 2900b bkack aj, принтер canon lbp 
1120, принтер hplaser m1005 mfp, мфу 
kyocera m2235dn (4). 
Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 
2. Windows 

      3. Браузер Google Chrome 
 

 



Приложение 
Оценочный лист сформированности компетенций студентов 5 курса в процессе ГИА 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование»  
 

Результаты оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка компетенции 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

…
              

ОК-1 способностью использовать основы фило-
софских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения 

                 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапыи закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции 

                 

ОК-3 способностью использовать естественно-
научные и математические знания для 
ориентирования в современном информа-
ционном пространстве 

                 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках  для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия 

                 

ОК-5 способностью работать в команде, то-
лерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различи 

                 



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, обеспечи-
вающий полноценную деятельность 

                 

ОК-9 способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных си-
туаци 

                 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осущест-
влению профессиональной деятельно-
сти 

                 

ОПК-2 способностью осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся 

                 

ОПК-3 готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

                 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере 

                 



образовани 
ОПК-5 владением основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры  
                 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

                 

ПК-1 готовностью реализовывать образова-
тельные программы по учебным 
предметам в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов 

                 

ПК-2 способностью использовать совре-
менные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 

                 

ПК-3 способностью решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного раз-
вития, обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности 

                 

ПК-4 способностью использовать возмож-
ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов 

                 

ПК-5 способностью осуществлять педаго-
гическое сопровождение социализа-
ции и профессионального самоопре-
деления обучающихся 

                 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с уча-                  



стниками образовательного процесса  
ПК-7 способностью организовывать со-

трудничество обучающихся, поддер-
живать их активность, инициатив-
ность и самостоятельность, развивать 
творческие способности 

                 

 
 


