


 

1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленности (профиля) Филологическое образование состоит из 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Содержание государственной итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, видам профессиональной 

деятельности, закрепленным в основной образовательной программе направленности, 

профиля «Филологическое образование». Программа государственного экзамена нацелена 

на проверку сформированности компетенций посредством вопросов и кейсовых заданий 

по педагогике, психологии и методике преподавания русского языка и литературы. 

Выпускная квалификационная работа в большей степени ориентирована на 

направленность (профиль) подготовки и методику преподавания русского языка или 

литературы.  

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры, совете факультета и утверждается приказом ректора 

ОмГПУ. ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов 

исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по 

мере необходимости или во время, установленное планом выполнения ВКР. Для 

обеспечения успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право пользования 

учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических 

практик.  

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую 

кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем 

заимствований (текст ВКР сопровождается электронным вариантом). Студент должен 

быть ознакомлен с отзывом научного руководителя до ее зашиты. Студент может 

предоставить внешний отзыв, который не является обязательным для выпускной 

квалификационной работы бакалавра, с базы прохождения преддипломной практики или с 

места работы. ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной 

защите. 



 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленности (профилю) «Филологическое образование» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

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 нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

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



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

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

в) профессиональные компетенции: 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 



– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

а) общекультурные компетенции  

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

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

в) профессиональные компетенции: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Содержание программы по разделам и темам. 

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Сущность образовательного процесса, его движущие силы; педагогическое 

взаимодействие – основа педагогического процесса, основные характеристики. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса, его основные 

компоненты: цель, содержание, методы, формы, организации, результат. Логика 

развертывания и основные этапы педагогического процесса: прогностический, 

организационно-деятельностный, аналитико-оценочный. Компетентность как цель и 

результат современного образования. Понятия «компетентность» и «компетенция». 

Компетенция, ее основные характеристики (надпредметность, многофункциональность, 

междисциплинарность и т.д.). Проблемы обучения, влияющие на реализацию 

компетентностного подхода (проблема практической ориентированности 

компетентностного подхода и существующей предметной ориентации образовательной 



практики, линейный процесс обучения, учебник, ЕГЭ, готовность педагогов к реализации 

идей компетентностного подхода и т.д.). 

Основные дидактические концепции. Основные виды и теории обучения: 

объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, развивающее, 

дифференцированное, модульное и др. Различные подходы к выделению компонентов 

содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, В.В. Краевский и др.); 

предметный и личностный аспекты содержания образования. Способы конструирования и 

структурирования содержания образования (линейное построение учебного материала, 

концентрический, спиралеобразный, модульный). 

Содержание образования: сущность, структура. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание общего среднего образования (учебный план, учебные 

программы). Формы, методы и средства обучения. Системно-деятельностный подход к 

отбору содержания школьного образования. 

Функции средств обучения, подходы к их классификации. Основные подходы к 

определению понятия «метод обучения». Понятие и сущность метода обучения. 

Классификация методов обучения. 

Характеристика современных образовательных результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) Контрольно-оценочная деятельность педагога в 

современной школе. 

Оценивание как составляющая педагогического контроля. Основные принципы 

оценивания. Функции и виды педагогической оценки. Оценка и отметка. Понятие 

«педагогическая диагностика» в процессе оценивания. Технологии и приёмы оценивания 

образовательных результатов: педагогическое тестирование (ЕГЭ, ГИА), портфолио и 

другие (по выбору студента). Особенности современной системы оценивания 

образовательных результатов. 

Структура и содержание ФГОС общего образования. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы; к структуре основной образовательной 

программы; к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям. Личностные, метапредметные и предметные результаты образования. 

Изменения в деятельности педагога при реализации ФГОС ОО. Характеристика системы 

образования РФ: принципы, структура, виды образования, образовательные программы, 

формы получения образования. 

 



Использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области. 

Содержание образования: сущность, структура. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание общего среднего образования (учебный план, учебные 

программы). Формы, методы и средства обучения. Системно-деятельностный подход к 

отбору содержания школьного образования. 

 Формы организации обучения. Классификация форм организации обучения. 

Классно-урочная система и ее альтернативы. Групповые формы обучения. Формы учебно-

познавательной деятельности учащихся (индивидуальные, фронтальные, групповые, 

коллективные.) их характеристика. Урок как основная форма организации обучения. Типы 

уроков и их структура. Деятельностный урок в информационно образовательной среде: 

структура, особенности конструирования.  

Сущность понятия «педагогическая технология», его эволюция. Структура 

педагогической технологии. Современные подходы к классификации педагогических 

технологий. Признаки технологичности: системность, управляемость, воспроизводимость, 

эффективность, результативность и др. Технология модульного обучения. Понятие 

модуля. Принципы модульного обучения. Особенности построения модульных программ. 

Технология конструирования модуля. Структура учебной программы, включающей в себя 

модули: целевой, информационный, практическое руководство по достижению целей 

обучения (операционный) и модуль проверки знаний. 

Технология проектного обучения учащихся. Понятие проекта. Виды проектов в 

учебной и внеучебной деятельности. Структура проекта. Критерии оценки. Место проекта 

в учебном процессе. Социальные проекты учащихся. Организация проектной 

деятельности в школе. Интерактивные технологии обучения. Диалог как форма 

интерактивного обучения. Принципы диалогического общения. Сущностные признаки 

диалогической ситуации в обучении. Групповая работа как форма интерактивного 

обучения. Основные принципы кооперации в обучении. Требования к групповой работе. 

Обучение как дискуссия. Характерные черты учебной дискуссии. Модели учебных 

дискуссий. Условия организации учебной дискуссии. 

История развития идеи сопровождения в гуманистической педагогике. Сущность 

концепции сопровождения в современном образовании. Понятия «педагогическое 

сопровождение». Принципы и задачи педагогического сопровождения развития 

обучающихся. Понятие «педагогическая поддержка» в образовании, принципы, виды. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «педагогическое сопровождение» и 



«педагогическая поддержка». Направления педагогического сопровождения и 

педагогической поддержки в зависимости от особенностей личностного и 

психофизического развития, образовательных потребностей обучающихся. 

Проектирование системы педагогического сопровождения и поддержки 

исследовательской деятельности обучающихся. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

 

Осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

Педагогика как гуманитарная наука. Педагогика как наука и отрасль 

человековедения. Роль и место педагогики в общечеловеческой культуре и системе 

отношений. Общекультурное значение педагогики Связь педагогики с науками, 

изучающими человека. Психолого-педагогические знания в деятельности педагога. 

Психологические требования к личности учителя. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в учебной и воспитательной деятельности учителя. Взаимосвязь 

педагогической, психологической и методической подготовки учителя.  

Профессиональная компетентность педагога как способность решать 

профессиональные задачи. Профессиональные задачи современного педагога: понимание 

ученика в образовательном процессе; подготовка, планирование, организация 

образовательного процесса; поведенческие задачи, самообразование; коммуникация; 

управление; работа с информацией. Функции учителя в современной школе: 

воспитательная функция, обучающая функция, коммуникативная функция, 

организаторская функция, оценочно-диагностическая функция. Функция содействия 

образованию ребенка, создания условий для проявления его самостоятельности, 

творчества, ответственности и мотивации к продолжению образования: 

консультирование, проектирование, помощь учащимся в определении индивидуальных 

учебных планов, сопровождение, продуктивное оценивание, поддержка общего 

саморазвития, помощь в само оценивании образовательных результатов, обсуждение 

персональных проблем; социальные функции – организация партнерства, социализация, 

социальное воспитание, социальное развитие. Профессиональные позиции учителя в 

современной школе как устойчивая система отношений учителя (к ученику, к себе, к 

коллегам), определяющая его поведение отношение к профессии, 

удовлетворенность/неудовлетворенность профессией; отношение к инновациям в 

образовании; готовность к принятию на себя новых профессиональных ролей; готовность 

к выполнению новых профессиональных функций; отношение к изменениям, 



происходящим с современным ребенком; отношение к стандартизации профессиональной 

деятельности, росту требований и усложнению форм контроля за ее результатами. 

 

Формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий. 

Современная информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Характеристика, структура, компоненты и функции информационно-образовательной 

среды в образовательной организации. Стандарты образования и информационно-

образовательная среда образовательной организации. Новое понимание учебного 

процесса в информационной образовательной среде: условия, необходимые ресурсы и 

возможности. Характеристики информационно–образовательной среды урока. 

Профессиональная деятельность учителя в условиях работы в информационно-

образовательной среде образовательной организации: организация урока, проектирование 

результатов, отбор средств и методов. Электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Компьютерные средства диагностики результатов обучения. 

Проблема общения современных школьников. Виды общения. Информационное 

взаимодействие в сети Интернет. 

 

Педагог и ученики как субъекты образовательного процесса. 

Человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект. Проблема 

соотношения биологического, психического и социального в человеке. Общее понятие о 

личности человека в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петровский). Структурный подход А.Н. Леонтьева, концепция личности 

А.В. Петровского, подход Б.Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального 

существа. Структуры личности человека К.К. Платонова, Теоретические подходы в 

понимании личности в зарубежной психологии (З.Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс, А. 

Маслоу и др.).  

Проблема психического развития в психологии. Движущие силы, условия и 

закономерности психического развития. Биогенетические и социогенетические концепции 

развития, теория конвергенции двух факторов. Психоаналитические теории детского 

развития. Эпигенетическая теория развития личности. Культурно-историческая 

концепция. Понятие "зона ближайшего развития" (Л.С. Выготский). Активность ребёнка и 

её роль в развитии. Сензитивные периоды в развитии. 

Подходы к проблеме периодизации возрастного развития человека в зарубежной 

психологии З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж.Пиаже и т.д. Критерии периодизации психического 



развития. Периодизации психического развития в отечественной психологии (Д.Б. 

Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, А.С. Шаров).  

Социальная ситуация развития младшего школьника. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности. Проблемы адаптации ребёнка к школе. Содержание и 

структура учебной деятельности младших школьников. Развитие познавательной 

деятельности. Психологические новообразования младшего школьного возраста. 

Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания и произвольности. 

Начальные формы рефлексии. Развитие произвольного поведения. Развитие личности и 

возрастная субкультура младшего школьника. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Развитие интимно-личностного общения со сверстниками как 

ведущей деятельности в подростковом возрасте. Становление нового типа отношений с 

взрослыми. Психологические новообразования подросткового возраста «чувство 

взрослости", стремление к самостоятельности, стремление к подчинению нормам 

коллективной жизни. Развитие рефлексии как проявления развития и функционирования 

самосознания подростка. Особенности самосознания и самооценки в подростковом 

возрасте. Развитие личности и возрастная субкультура в подростковом возрасте. Юность 

как стадия жизненного пути. Основные психологические новообразования юношеского 

возраста. Потребность в личностном и профессиональном самоопределении. 

Формирование мировоззрения. Потребность «смысла жизни». Развитие личности и 

возрастная субкультура в юношеском возрасте. Влияние возрастных и неформальных 

субкультур на особенности поведения и мировоззрение подростков и юношей.  

Педагог как субъект профессиональной деятельности. Структура субъективных 

свойств педагога. Субъектные свойства педагога. Профессионально важные качества 

личности учителя, психологические условия их формирования и развития. 

Педагогические способности и их классификация (Ф.Н. Гоноболин, Н.Д. Левитов, В.А. 

Крутецкий, Н.В. Кузьмина и др.). Структура педагогических способностей. 

Педагогические способности и компетентность. Психологические основы, содержание, 

средства и пути осуществления профессионального самосовершенствования и 

самоорганизации учителя как субъекта педагогической деятельности. 

 

Психология образования: обучение, воспитание человека. 

Соотношение обучения, социализации, воспитания человека. Проблемы 

социализации личности и социальной адаптации. Делинквентные формы поведения и его 

особенности. Зависимое поведение и его специфика. Саморазрушающее поведение, его 

особенности. Профилактика саморазрушающего, делинквентного и зависимого 



поведения. Совместная работа педагогов, школьных психологов и родителей по 

предупреждению социальной дезадаптации и различных видов девиантного поведения. 

Появление психологических теорий обучения. Система развивающего обучения В.В. 

Давыдова – Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова. Сравнительный анализ. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Психологическая теория учения 

И.И. Ильясов, А.С. Шарова.  

Учебная деятельность как специфический вид деятельности. Теория учебной 

деятельности в общей теории учения. Определение структуры учебной деятельности (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.У. Варданян). Учебная 

деятельность, ее характеристика. Предметное содержание учебной деятельности. 

Структура учебной деятельности, характеристика её структурных компонентов (цель, 

мотивы, средства, способы, условия и т.д.). Учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей (темперамент, характер, способности) учащихся в учебной деятельности. 

Общая характеристика учебной мотивации, ее системная организация. Учебные мотивы и 

их виды. Источники учебной мотивации. Полимотивированность учебной деятельности 

Возрастные особенности учебной мотивации. Формирование учебной мотивации. 

Профессиональная деятельность учителя. Психологические модели педагогической 

деятельности. Основные функции и творческий характер деятельности учителя. 

Психологическая структура и содержание педагогической деятельности, функции 

педагогической деятельности. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивация 

педагогической деятельности и удовлетворенность профессией. Критерии оценки 

эффективности труда педагога с учетом стандарта учителя. Профессионализм и 

творчество педагога. Стили педагогической деятельности. 

  

Социально-психологические аспекты взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Психология педагогического общения и профессиональной деятельности педагога. 

Коммуникативная компетентность как основа педагогического общения. Характеристика 

педагогического общения, его структура. Учет возрастных особенностей учащихся при 

организации процесса общения и взаимодействия. Психология взаимодействия в системе: 

учитель – ученик – класс. Стиль педагогического общения. Барьеры в педагогическом 

общении. Конфликты в педагогическом общении и конструктивные способы их 

разрешения. Пути оптимизации педагогического взаимодействия учителя с учащимися. 

Понятие социальной группы. Основные характеристики социальных группы: 

композиция, структура, групповые процессы, групповые нормы и ценности, система 



санкций. Классификация социальных групп. Школьный класс как малая учебная группа. 

Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы. Феномен 

группового давления. Конформизм. Понятие групповой сплоченности. Психологический 

климат. Процесс принятия группового решения. Эффективность групповой деятельности. 

Проблема развития группы. Психологические теории коллектива. Стадии и уровни 

развития группы (Петровский А.В., Уманский Л.И.). Деятельность педагога по развитию 

самоуправления в детском коллективе. 

 

Методика обучения и воспитания в области филологического образования 

(русский язык). 

Методика преподавания русского языка как наука. Понятие о методике языка как 

науке. Предмет и задачи методики. Методы исследования в методике преподавания 

русского языка. Изучение истории методики. Вклад методистов-ученых и методистов-

практиков в методическое наследие. Постулаты современной методики. Связь методики 

русского языка с другими науками: методика и лингвистика; методика и педагогика; 

методика и психология; методика и психолингвистика. Состав курса методики русского 

языка. 

Русский язык как предмет изучения и обучения в средней школе. Состояние и 

перспективы школьного лингвистического образования. Цели изучения русского языка и 

обучения ему на современном этапе развития общества.  

Содержание обучения и структура школьного курса русского языка. Актуальные 

проблемы содержания школьного курса русского языка. Состав современного школьного 

курса русского языка. Принципы отбора знаний и умений учащихся для школьного курса 

русского языка. Структура современного школьного курса русского языка. Состав и 

структура программы.  Принципы построения программ. Инновационные  школьные 

программы по русскому языку. 

Средства обучения русскому языку. Учебник как ведущее средство обучения. 

Лингвистическая база учебников. Формы предъявления информации в учебниках. 

Учебник – средство овладения умениями. Реализация в учебниках индивидуализации и 

дифференциаризации обучения. Система повторения пройденного в учебниках. 

Справочные материалы учебников. Методический аппарат учебников. Особенности 

действующих учебников по русскому языку. Инновационные учебники по русскому 

языку для средней и старшей школы. Пособия, дополняющие учебник. Средства 

наглядности в обучении русскому языку. Классификация средств наглядности. 

Современные средства наглядности в обучении русскому языку.  



Принципы и методы обучения. Общедидактические и специфические принципы. 

Основания классификации методов обучения русскому языку. Методы и приемы 

обучения. Традиционная классификация методов обучения русскому языку. 

Теоретические, теоретико-практические и практические методы. Критерии выбора 

методов обучения. Современные технологии обучения: понятие образовательной 

технологии, общие принципы технологии, структурные компоненты образовательной 

технологии. Предметно-ориентированные технологии. Технология постановки цели. 

Технология полного усвоения. Технология концентрированного обучения. Личностно-

ориентированные технологии обучения. Технология педагогических мастерских. 

Технология коллективной мыследеятельности. Технология эвристического обучения. 

Метод проектов в обучении языку. Личностно-деятельностные технологии обучения. 

Технология развития критического мышления. Модульное обучение. Технология 

самооценки – портфель достижений ученика. Информационные технологии. Обучение 

языку с использованием компьютера.  Назначение и специфика дистанционного обучения. 

Сопоставление трактовки традиционных педагогических понятий и новой терминологии 

как адекватных целям и задачам обучения языку.  

Технология современного урока. Структурные элементы урока и их функции. 

Требования к современному уроку. Типология уроков русского языка. Новые активные 

формы урока русского языка.  

Планирование работы по русскому языку. Виды планирования. Структурные 

компоненты планирования. Современный конспект урока. Технологическая карта. 

Изучение разделов науки о языке. Общие вопросы методики преподавания 

разделов. Методика работы над новыми языковыми явлениями. Проблемы 

грамматического разбора. Требования к дидактическому материалу. Система и 

последовательность упражнений и обучающих диктантов. 

Методика изучения фонетики. Цели и задачи изучения фонетики. Содержание и 

структура школьного курса фонетики. Основные понятия фонетики и аспекты их 

изучения. Умения и навыки, связанные с изучением фонетики. Частнометодические 

принципы изучения фонетики. Характер и типология фонетических упражнений. Связь 

фонетики с другими разделами курса.  

Методика изучения лексики и фразеологии. Цели и задачи изучения лексики и 

фразеологии. Содержание и структура школьного курса лексики и фразеологии. Основные 

понятия лексики и аспекты их изучения. Умения и навыки, связанные с изучением 

лексики. Частнометодические принципы изучения лексики. Характер и типология 

лексических упражнений. Связь лексики с другими разделами курса.  



Методика изучения словообразования. Цели и задачи изучения словообразования. 

Содержание и структура школьного курса словообразования. Основные понятия 

словообразования и аспекты их изучения. Умения и навыки, связанные с изучением 

словообразования. Частнометодические принципы изучения словообразования. Характер 

и типология словообразовательных упражнений. Связь словообразования с другими 

разделами курса.  

Методика изучения морфологии. Цели и задачи изучения морфологии. Содержание 

и структура школьного курса морфологии. Основные понятия морфологии и аспекты их 

изучения. Умения и навыки, связанные с изучением морфологии. Частнометодические 

принципы изучения морфологии. Характер и типология морфологических упражнений. 

Связь морфологии с другими разделами курса.  

Методика изучения синтаксиса. Цели и задачи изучения синтаксиса. Содержание 

и структура школьного курса синтаксиса. Основные понятия синтаксиса и аспекты их 

изучения. Умения и навыки, связанные с изучением синтаксиса. Частнометодические 

принципы изучения синтаксиса. Характер и типология синтаксических упражнений. Связь 

синтаксиса с другими разделами курса.  

Методика орфографии. Цели и задачи изучения орфографии. Структура 

орфографии в программах и учебниках. Теория русской орфографии как научная база ее 

школьного курса. Центральные понятия школьной орфографической теории: принципы 

русской орфографии и обучение правописанию; орфограмма, опознавательные признаки 

орфограмм, условия выбора правильных написаний, орфографическая зоркость; типы и 

виды орфограмм; орфографические правила. Обучение приемам работы по применению 

орфографических правил. Роль упражнений в формировании орфографических навыков. 

Методика обучения непроверяемым написаниям. Дидактический материал для 

упражнений с учетом типичных трудностей, связанных с применением орфографических 

правил. Орфографоцентризм и его преодоление. Связь орфографии с разделами русского 

языка. Предупреждение орфографических ошибок и работа над ошибками.  

Методика пунктуации. Цели обучения пунктуации и ее место в школьном курсе 

русского языка. Лингвистические основы работы по пунктуации в школе: синтаксические 

положения, принципы русской пунктуации. Содержание и этапы работы по пунктуации в 

школе. Пунктуационные понятия и правила: пунктуационно-смысловой отрезок, 

пунктуационная норма, знаки препинания, условия постановки и выбора знака 

препинания, опознавательные признаки пунктуационно-смысловых отрезков, 

пунктуационное правило. Пунктуационные умения. Принципы методики пунктуации. 



Типология пунктуационных упражнений. Лингвометодический анализ пунктуации, 

изучаемой в школе. 

Система обучения связной речи в школе. Развитие речи как методическое понятие. 

Направления и аспекты работы по развитию речи. Разделы работы по развитию речи. 

Взаимосвязь между различными сторонами работы по развитию речи. Типология 

упражнений. Работа над звуковой стороной речи. Работа над значащими частями слова в 

аспекте развития речи. Работа над грамматической формой слова в аспекте развития речи. 

Работа над синтаксическими средствами языка в аспекте развития речи. Особенности 

работы по развитию связной речи в 5-9 классах. Общие коммуникативные умения. 

Специфические умения устной речи. Типичные недостатки устных и письменных 

высказываний учащихся. Приемы работы: анализ текстов; составление композиционной 

схемы, плана, рабочих материалов; редактирование текстов, установка на определенную 

речевую ситуацию; обсуждение и др. Типы заданий: задания аналитического, аналитико-

синтетического характера по готовому тексту; задания на переработку готового текста в 

плане переработки его содержания; создание нового текста на основе данного и др.  Виды 

изложений. Виды сочинений. Подготовка и организация изложений и сочинений. 

Лингводидактические стратегии обучения сочинениям. Проверка знаний, умений и 

навыков по развитию речи. Оценка сочинений и изложений. Понимание содержания 

текста и орфографические ошибки. Активизация методов работы по развитию речи. 

Ключевые писательские умения. Писательская компетенция учащихся Умение 

писать на тему. Тема, основная мысль, план школьного сочинения в их отношении к 

устной и письменной речи. Умение собирать материал к сочинениям и систематизировать 

его. Умение выражать свои мысли точно, правильно, ярко. Умение совершенствовать 

написанное. Умение учиться у других авторов как одно из писательских умений. 

Писательское умение учиться на собственном опыте по составлению текстов. 

Требования контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку к 

проверке коммуникативной компетенции старшеклассников. Умение формулировать 

проблемы исходного текста. Умение комментировать данные проблемы. Умение 

формулировать позицию автора исходного текста. Умение аргументировать собственное 

мнение по выдвинутой проблеме. Требования к смысловой цельности, речевой связности 

и последовательности изложения. Требования к точности и выразительности речи. 

Контроль за усвоением знаний по русскому языку, формированием языковых и 

речевых умений и их оценка. 

Контроль и оценка. Виды контроля. Методы и формы контроля. Тестирование как 

форма оценивания. Виды и типы тестовых заданий. Содержание курса русского языка и 



тестовый способ его представления на экзаменах.  Содержание курса русского языка и его 

представленность на выпускных и вступительных экзаменах различных типов.  

 

Методика обучения и воспитания в области филологического образования 

(литература). 

Методика преподавания литературы как научная дисциплина, ее предмет и 

задачи. Связь методики преподавания литературы с философией, педагогикой, 

психологией, литературоведением, языкознанием, искусствоведением. Концепция 

современного образования и образовательный стандарт в школьном курсе литературы. 

Цели литературного образования в школе. Содержание и структура курса литературы в 

школе.  

Методические системы отечественной науки в трудах Ф. И. Буслаева, В. Я. 

Стоюнина, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского, В. В. Голубкова, М. А. Рыбниковой, 

В.Г. Маранцмана.  

Возрастные особенности, критерии и периоды развития читателя – школьника 

в связи с проблемой восприятия художественного произведения.  

Содержание и принципы построения программ по литературе для V – XI 

классов. Характеристика действующих учебников, хрестоматий, учебных пособий для 

средних и старших классов.  

Методы и приемы преподавания литературы в школе, их классификация. Урок 

литературы в школе в контексте современных педагогических технологий. Содержание, 

структура, типология, эффективность, взаимосвязь методов обучения, совершенствование 

деятельности ученика, воспитательная направленность урока и роль в нем учебной 

ситуации, место урока в системе развивающего обучения.  

Основные этапы изучения литературных произведений в школе. Анализ как 

необходимый этап изучения литературного произведения. Своеобразие школьного 

анализа. Целостность и проблемность анализа литературного произведения в школе. 

Содержание и составные элементы анализа литературного произведения в средних и 

старших классах. Вступительные и заключительные занятия в средних и старших классах. 

Содержание и методы работы.  

Изучение эпических произведений в средних и старших классах. Родовые 

признаки эпоса, а также жанровые формы его выражения в соотнесении с системой 

теоретико-литературного образования в средней школе. Пути анализа эпического 

произведения.  



Особенности изучения лирики в школе. Развитие творческого воображения 

учащихся. Место и роль обучения выразительному чтению на уроках литературы.  

Методика изучения драматических произведений в школе.  

Роль обзорных и монографических тем в системе историко-литературного 

курса в старших классах. Структура и методика работы над темой. Приемы изучения 

творческого пути и творческого портрета писателя в старших классах. Тематическое 

планирование системы уроков.  

Методика изучения литературно-критических статей.  

Формирование теоретико-литературных понятий в средних и старших 

классах. Основные этапы работы над теоретико-литературными понятиями. Системность 

в изучении теории литературы в школе. Использование интенсивных методов работы на 

уроках.  

Речевая деятельность школьников в процессе изучения литературы. Развитие 

устной и письменной речи. Работа над пересказом. Обучение сочинениям и изложениям. 

Совершенствование речевой деятельности школьников.  

Межпредметные связи, интеграция на уроках литературы с учетом 

современных информационных технологий. Кабинет литературы.  

Внеклассная работа по литературе в среднем и старших классах. Проблема 

организации предварительного чтения, проблема читательской культуры, работа по 

активизации интереса к чтению. 

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов. 

 

1 вопрос  

(педагогика, психология, информатизация образования) 

1. Особенности педагогики, психологии, методики преподавания как 

гуманитарных дисциплин. Их взаимосвязь, психолого-педагогические знания в 

деятельности педагога. 

2. Образовательный процесс в современной школе: сущность, структура, 

принципы, закономерности. Компетентностный подход как основа организации 

образовательного процесса в школе. 

3. Теории обучения в психологии, педагогике обучения. 

4. Содержание образования: сущность, структура. Системно-деятельностный 

подход к отбору содержания школьного образования. 



5. Современные формы организации образовательного процесса, их 

характеристика, основания выбора. Деятельностный урок в информационно-

образовательной среде: типология и этапы.  

6. Технологии обучения в условиях реализации ФГОС ОО, их возможности в 

развитии личности. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

7. Контрольно-оценочная деятельность педагога в современной школе. Теория и 

практика оценки образовательных (личностных, метапредметных, предметных) 

результатов обучающихся. 

8. Профессиональные задачи современного педагога. Функции и 

профессиональные позиции учителя в современной школе.  

9. Педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка в современной 

теории и практике образования. 

10. Коммуникативная компетентность как основа педагогического общения. 

Стили, функции, барьеры и конфликты педагогического общения. Способы разрешения 

конфликтов в педагогическом общении. 

11. Психологические теории личности. Педагог и обучающийся как субъекты 

образования. 

12. Психологическая сущность развития человека. Основные факторы, движущие 

силы и закономерности развития человека. Взаимосвязь развития с обучением, 

воспитанием, социализацией человека. 

13. Проблема социализации личности. Влияние возрастных субкультур на 

социализацию современного школьника. Маргинальность и деструктивное поведение. 

Значение предметного знания в социализации школьника.  

14. Возраст в психологии и педагогике. Критерии понимания возраста. Идея 

возрастосообразной школы в теории и практике образования.  

15. Проблема общения современных школьников. Виды общения. 

Информационное взаимодействие в сети Интернет. 

16. Психическое развитие младшего школьника. Субкультура младшего 

школьника и психологические новообразования. Учет особенностей личностной и 

познавательной сфер младшего школьника в образовательном процессе.  

17. Психическое развитие в подростковом возрасте. Подростковая субкультура и 

психологические новообразования. Учет особенностей личностной и познавательной сфер 

подростка в образовательном процессе.  



18. Психическое развитие в старшем школьном возрасте. Субкультура и 

психологические новообразования в старшем школьном возрасте. Учет особенностей 

личностной и познавательной сфер старшего школьника в образовательном процессе.  

19. Психологические теории учения. Учебная деятельность, ее структура. 

Возрастные особенности учебной деятельности и мотивации учения школьников. 

20. Малая группа в психологии. Динамические групповые процессы, феномены 

группового поведения. Школьный коллектив как малая группа. Деятельность педагога по 

развитию самоуправления в детском коллективе. 

21. Возрастные особенности социализации и их учет в воспитании, механизмы 

социализации (идентификация, подражание, заражение, убеждение, внушение и др.). 

Социально-дезадаптированные дети, специфика работы с ними. 

22. Сущность гуманистического воспитания, его специфические особенности, 

закономерности, принципы. Характеристика основных концепций воспитания 

школьников. 

23. Организация воспитательного процесса в современной школе: цель, 

содержание, формы, методы, результаты. 

24. Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС ОО: направления, 

виды деятельности, требования к программам. Характеристика воспитательных 

результатов.  

25. Характеристика ФГОС общего образования: система требований к результатам 

освоения, структуре, условиям реализации образовательных программ. 

26. Характеристика системы образования РФ (Федеральный закон об образовании 

в РФ, глава вторая). 

 

2 вопрос  

(методика обучения и воспитания в области филологического образования: 

русский язык и литература) 

1. Русский язык как предмет изучения и обучения в средней школе. Содержание 

обучения и структура школьного курса русского языка. Состав и структура программы. 

Инновационные школьные программы по русскому языку. 

2. Средства обучения русскому языку. Учебник как ведущее средство обучения. 

Инновационные учебники по русскому языку для средней и старшей школы. 

Классификация средств наглядности. Современные средства наглядности в обучении 

русскому языку. 



3. Принципы и методы обучения русскому языку. Теоретические, теоретико-

практические и практические методы. Критерии выбора методов обучения. Современные 

технологии обучения. Сопоставление трактовки традиционных педагогических понятий и 

новой терминологии как адекватных целям и задачам обучения языку. 

4. Технология современного урока. Типология уроков русского языка. Новые 

активные формы урока русского языка. 

5. Типы заданий по русскому языку. Типы диктантов. Грамматический разбор и 

его роль на уроках русского языка. Отбор дидактического материала к урокам русского 

языка. 

6. Методика изучения фонетики. 

7. Методика изучения словообразования. 

8. Методика изучения морфологии. 

9. Методика изучения синтаксиса и пунктуации. 

10. Методика обучения орфографии. 

11. Система обучения связной речи в школе. Направления и аспекты работы по 

развитию речи. Разделы работы по развитию речи. Приемы работы. Типы заданий. 

Типология упражнений. Специфические умения устной и письменной речи. 

12. Изложение и сочинение как виды работ по развитию речи. Виды изложений и 

сочинений. Подготовка и организация изложений и сочинений. Оценка сочинений и 

изложений. Писательские компетенции учащихся. Требования контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку к проверке коммуникативной 

компетенции старшеклассников. 

13. Контроль за усвоением знаний по русскому языку, формированием языковых и 

речевых умений и их оценка. Виды контроля. Методы и формы контроля.  Содержание 

курса русского языка и его представленность на выпускных и вступительных экзаменах 

различных типов. 

14. Актуальные проблемы теории и методики преподавания литературы в аспекте 

модернизации современного образования в средней школе. Методика преподавания 

литературы как научная дисциплина, ее предмет и задачи. Связь методики преподавания 

литературы с философией, педагогикой, психологией, литературоведением, 

языкознанием, искусствоведением. Концепция современного образования и 

образовательный стандарт в школьном курсе литературы. Цели литературного 

образования в школе. Содержание и структура курса литературы в школе. 



15. Принципы построения программ по литературе. Соответствие литературного 

материала возрастным интересам ученика, концентризм, вариативность программ 

В.Я.Коровиной, Г.С. Меркина, В.Г.Маранцмана. 

16. Роль выдающихся ученых и методистов XIX-XX веков в становлении и 

развитии методической науки. (Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, В.П. 

Острогорский, М.А. Рыбникова, В.В. Голубков)  

17. Методическое наследие «ленинградской» школы: З.Я. Рез, В.Г. Маранцман, 

М.Г. Качурин, Е.Н. Ильин.. 

18. Методы и приемы изучения литературы в школе в концепциях 

дореволюционных и современных методистов. (Ф.И. Буслаев, М.А. Рыбникова, В.В. 

Голубков, Н.И. Кудряшев, В.Г. Маранцман). 

19. Пути анализа художественных произведений в школе, взаимосвязь восприятия 

и анализа. Своеобразие, целостность и проблемность анализа литературного произведения 

в школе. 

20. Основные этапы изучения литературных произведений в школе, особенности 

содержания и методов работы. 

21. Выразительное чтение как научно-методическая проблема в контексте 

школьного курса литературы. 

22. Развитие речи учащихся в системе литературного образования. Принципы 

формирования и критерии речевого развития. 

23. Устная речь как методическая проблема. Приемы работы по организации 

речевой деятельности на уроке. 

24. Развитие письменной речи учащихся. Обучение сочинениям разных видов и 

жанров. 

25. Внеклассная работа по литературе, ее содержание, виды и формы. 

26. Интеграция на уроках литературы. Литература и русский язык, история, 

искусство. 

 

3 вопрос 

(кейсовое комплексное, практикоориентированное задание) 

I. Методика обучения и воспитания в области филологического образования: 

русский язык. 

1. Смоделируйте систему обучающих и контрольных диктантов при изучении 

одного из разделов курса русского языка. 



2. Смоделируйте один из уроков изучения нового материала по разделу 

«Фонетика» (5 класс). 

3. Смоделируйте один из уроков изучения нового материала по разделу 

«Словообразование» (5 класс). 

4. Смоделируйте один из уроков изучения нового материала по разделу 

«Морфология» (7 класс). 

5. Смоделируйте один из уроков изучения нового материала по разделу 

«Синтаксис» (8 класс). 

6. Смоделируйте работу по знакомству с новым пунктуационным правилом. 

7. Смоделируйте систему заданий и упражнений по отработке одной из 

орфограмм. 

8. Смоделируйте все возможные  виды словарно-орфографической работы. 

9. Смоделируйте урок подготовки к изложению или сочинению любого вида. 

II. Методика обучения и воспитания в области филологического образования: 

литература. 

1. Изучение произведений в их родовой специфике. Эпос. Модель 

аналитического урока эпического произведения в средней школе.  

2. Специфика изучение лирики в школе с  учетом особенностей возрастного 

развития. Сравнительная характеристика модели урока изучения лирики в среднем или 

старшем звене. 

3. Изучение драмы в школе. Основные приемы и принципы анализа на примере 

изучения пьес А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. 

Горького ( модель урока по выбору студента ). 

4. Специфика изучения монографической темы. Уроки-биографии в средних и 

старших классах. Принципы календарно-тематического планирования на примере 

изучения жизни и творчества писателя в старшей школе. 

5. Обзорная тема в старшей школе. Типы обзорных уроков на примере моделей 

уроков изучения эпохи или творчества писателя.  

6. Дифференцированное обучение на уроках литературы на примере изучения 

литературы в средних и старших классах. 

7. Значение и специфика групповой и самостоятельной работы на примере 

уроков в средней школе. 

8. Наглядность на уроке литературы: графическая и иллюстративно-

аналитическая. Приемы работы с наглядностью на уроке.  



9. Специфика изучения литературы в 5-6 на примере изучения фольклора    

(малые жанры, сказки, былины). Модель урока с использованием технологии игры. 

 

III. Практикоориентированные задания к государственным экзаменам: 

профессиональные задачи. 

Профессиональная задача 1. 

Обобщенная формулировка задачи. 

В педагогической науке и практике доказано, что важнейшим условием воспитания 

человека, способного к совершению нравственных поступков, к сотрудничеству, к 

созидательной творческой самореализации является детский коллектив. Первым шагом на 

пути создания коллектива может быть добровольное объединение школьников в 

сообщество детей и взрослых на основе общих ценностей, жизненных смыслов, 

интересов, желания решить важные для них проблемы. Педагогу-воспитателю стать 

лидером такого сообщества нелегко. Создание сообщества рекомендуется начать с 

предварительной работы воспитателя. 

Ключевое задание. 

Разработайте предварительный замысел создания сообщества детей и взрослых в 

общеобразовательной школе и наметьте первые шаги по его реализации. 

Контекст решения задачи. 

Вы работаете в общеобразовательной школе. Как учитель вы ведете уроки в 5, 8, 9 и 

10-х классах. В 10-м классе являетесь классным руководителем. Класс – «сборный», 

осваивает углубленную образовательную программу, но не по профилю вашего учебного 

предмета. В нем учатся ребята, которые раньше учились в этой школе, и с ними у вас 

сложился неплохие отношения, а также те, кто поступил в нее только в этом году. Они 

пока только адаптируются к новым условиям. Для решения задач воспитания в школе 

развивается сеть созидательных сообществ детей и взрослых. Они созданы как на базе 

классов, гак и объединений по интересам. Администрация школы старается всячески 

поддерживать инициативу педагогов по созданию таких сообществ. 

Профессиональная задача 2. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Школа, осуществляя политику в области образования, должна иметь стратегию 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие семьи и школы проявляется в разных 

направлениях: привлечение родителей к внеурочной воспитательной работе со 

школьниками; их психолого-педагогическое просвещение; квалифицированная помощь и 

поддержка в трудных педагогических и жизненных ситуациях; информирование 



родителей о школьной жизни, об организации образовательного процесса и его 

результатах, о всех возможностях, которые семья может использовать для образования 

своего ребенка, и др. Учителя-предметники нередко привлекают родителей к решению 

вопросов, связанных с профессиональной ориентацией на определенную сферу 

деятельности. 

Ключевое задание. 

Разработайте план привлечения и взаимодействия учителя-предметника с 

родителями по профессиональной ориентации учащихся. 

Контекст решения задачи. 

Вы учитель в общеобразовательном 10 классе. Учащиеся его еще не определились с 

выбором своей будущей профессии и специальности. Пока они стараются уделять 

одинаковое внимание всем предметам, преподаваемым в школе. Вы как молодой учитель 

очень увлечены своим предметом. Постоянно работаете с разными источниками 

информации, чтобы на уроке заинтересовать учащихся, побудить их связать свою 

дальнейшую судьбу с профессиональной сферой, где знание вашего учебного предмета 

является очень важным. Вы часто остаетесь с учащимися после урока, чтобы подтянуть их 

и помочь разобраться с трудными вопросами. Ведете факультатив по предмету для 

учащихся 9-10-х классов. Изучая состав родителей по классному журналу, вы увидели, 

что в классе есть родители – специалисты в вашей предметной области, есть также 

психолог. Из разговора с учениками вы знаете, что сестра одного из них работает в 

службе занятости. 

Профессиональная задача 3. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Сегодня учитель, организуя современный образовательный процесс, не может 

ограничиваться использованием только традиционной формы – урока. Все шире в 

практику работы школ входят такие формы организации учебного процесса, как игра, 

проектная деятельность, индивидуальная работа с учеником по сопровождению его 

исследовательской деятельности, консультация, мастерские и др. Особое место в этом 

перечне занимает учебная экскурсия, при проведении которой учитель выступает как 

организатор либо сам разрабатывает и проводит экскурсию со своим классом, что требует 

от него владения стратегией проведения учебной экскурсии. 

Ключевое задание. 

Разработайте стратегию проведения учебной экскурсии для конкретного класса. 

Контекст решения задачи. 



Вы учитель в седьмом классе. Ребята довольно шумные, привыкли к авторитарному 

руководству, но очень активные, творческие и инициативные в ходе освоения программы 

по вашему предмету. Они быстро устают от однообразной деятельности. Любят 

участвовать в беседе. Бывая шумными в рабочей обстановке, способны 

концентрироваться на решении поставленной перед ними проблемы при 

соответствующих действиях учителя. Экскурсия, которую вы планируете провести, – 

пешеходная, на территории микрорайона школы. На проведение экскурсии у вас есть 

один час. Экскурсию вы можете провести после пятого урока, которым была физкультура. 

Профессиональная задача 4. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Современному обществу требуются инициативные, творческие люди, способные 

брать ответственность на себя за происходящее вокруг. Воспитать такого человека можно 

только в том случае, если опыт проявления инициативы в решении посильных для 

конкретного возраста проблем развивать с детских лет. Наблюдения показывают, что 

сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью, озабочены 

собственными интересами. Возникает вопрос, как побудить школьника проявлять 

созидательную инициативу в социально-значимой деятельности? 

Ключевое задание. 

Дайте описание организуемого вами в течение определенного времени (по вашему 

усмотрению) педагогического процесса, направленного на побуждение школьников к 

проявлению созидательной инициативы в социально значимой деятельности. 

Контекст решения задачи. 

Вы являетесь классным руководителем 5-го класса. В классе 25 человек, 15 

мальчиков, 10 девочек. По словам учительницы начальной школы, дети в основном из 

материально обеспеченных семей. Очень болеют за свои оценки, хотя в классе есть 

слабоуспевающие. Большинство детей эгоистичны, привыкли думать прежде всего о себе. 

Многие школьники занимаются дополнительным образованием в кружках 

художественно-эстетической и спортивной направленности и поэтому после уроков, как 

правило, сразу уходят из школы. Опыта общественной деятельности в начальной школе 

дети фактически не приобрели. Более того, есть несколько родителей, которые против 

того, чтобы дети участвовали даже в самообслуживании. Большинство родителей заняты 

на работе, хотя есть несколько мам-домохозяек. Однако они заботятся только о своих 

детях. Школа находится в центральном районе города. На ее территории есть 

пришкольный участок, однако в последнее время он в запустении. Недалеко от школы на-

ходится детский дом и клуб по месту жительства. 



Профессиональная задача 5. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Реализация лицейской образовательной программы на старшей ступени школьного 

образования предполагает, что учащиеся должны овладеть опытом решения 

исследовательских задач. Для этого учащимся предлагается включиться в 

исследовательскую деятельность и выполнить ученическое научное исследование. 

Предполагается, что помочь ему в этом должен научный консультант – преподаватель 

вуза, сотрудник НИИ, аспирант, студент-старшекурсник. Однако практика показывает, 

что эти люди не могут справиться со своей задачей, если они тесно не взаимодействуют с 

учителем. 

Ключевое задание. 

Составьте методическую подсказку научному консультанту вашего ученика, которая 

поможет решить поставленную задачу научного сопровождения деятельности школьника. 

Контекст решения задачи. 

Научный консультант вашего ученика – это молодой ученый, недавно защитивший 

кандидатскую диссертацию. Это человек, увлеченный своей областью научного знания, 

однако далекий от педагогической деятельности, не знающий возрастных особенностей 

старшеклассников. Директор школы предупредил вас о том, что он не очень охотно 

согласился на то, чтобы быть консультантом у школьника. Однако это его общественное 

поручение, а он человек обязательный. Ваш учение охотно взялся за исследовательскую 

работу. Однако это не очень сильный ученик. До этого он никогда не занимался 

исследовательской деятельностью. У него нет даже темы будущего исследования, но есть 

большое стремление проявить себя в этой деятельности. 

Профессиональная задача 6. 

Обобщенная формулировка задачи 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется тем, что 

достаточно сильны миграционные процессы. В связи с этим в традиционно 

русскоязычных классах оказываются дети других этнических групп, вероисповеданий, 

жизненного и учебного опыта. Они отличаются от сверстников, которые уже давно учатся 

в этом классе по внешнему виду, привычкам, манере поведения. Нередко эти дети 

прибыли из района конфликта или семья вынуждена была переселиться с родных мест из-

за неблагополучных экономических факторов. В связи с тем, что русский язык для них 

неродной, эти школьники часто испытывают затруднения в учебе. Часто и сами они не хо-

тят считаться с нормами и правилами, которые сложились в образовательном учреждении. 

Учащиеся класса, да нередко и учителя, не всегда по-доброму принимают «новичков». 



Это связано со многими причинами. Одна из них – отсутствие чувства толерантности к 

другому человеку. 

Ключевое задание. 

Разработайте стратегию действий педагога, которая позволит наладить отношения 

ребенка из семьи мигрантов с учащимися конкретного класса. 

Контекст решения задачи. 

Вы работаете классным руководителем в шестом классе. С самого начала учебного 

года в класс пришли дети семей мигрантов, которые плохо владеют русским языком, так 

как недолго проживают в России. В классе сложились непростые отношения с этими 

детьми, любопытство и интерес к этим детям сменились насмешками, начались 

конфликтные ситуации. Со стороны родителей тоже появилось недовольство. 

Профессиональная задача 7. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из главных 

задач российского образования. Согласно ФГОС ОО организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Ключевое задание. 

Выберите направление и основные виды деятельности в рамках внеурочной 

деятельности, значимой для большинства детей класса. Предложите фрагмент программы 

внеурочной деятельности. 

Контекст решения задачи. 

Вы классный руководитель седьмого класса. Учащиеся класса активно в течение 

всего учебного года готовятся к празднованию юбилейного Дня Победы, участвуют во 

многих мероприятиях. Вы отмечаете повышенный интерес детей к этому событию. 

Профессиональная задача 8. 

Обобщенная формулировка задачи. 

Современные стандарты общего образования ориентированы ни формирование 

ключевых компетенций школьников, что требует о г учителя умения сформировать 

прочные знания по предмету, объяснить, как ими пользоваться в жизни. При этом учитель 

часто сталкивается с отсутствием положительной мотивации к учению, что затрудняет 

получение необходимых учебных результатов. 

Ключевое задание. 

Учитывая современное понимание целей обучения, знание об основных мотивах 

учения современных школьников, продумайте, что вы скажете на первом уроке учащимся 



о смысле изучения предмета, который вы будете преподавать, о том, какие задания они 

будут выполнять, как будет организована их учебно-познавательная деятельность. 

Дайте описание организуемого вами в течение определенного времени на начальном 

этапе обучения предмету педагогического проекта, направленного на формирование у 

школьников положительной мотивации учения 

Контекст решения задачи. 

Вы будете преподавать в 8-м классе. Классный руководитель сказала, что дети 

учатся достаточно избирательно: некоторые предметы вызывают у них интерес, другие 

они изучают с неохотой. При этом все переживают за свои оценки, следовательно, по 

некоторым предметам они получают оценки заслуженно, по другим либо выпрашивают 

оценке у учителя, либо выполняют положенные задания формально. Классный 

руководитель также проинформировала вас, что у школьников предыдущий опыт 

изучения вашего предмета был положительный, них были хорошие, доверительные 

взаимоотношения с учителем, и они с удовольствием ходили на уроки, участвовали во 

внеклассных мероприятиях по предмету. 

Методическая подсказка студентам: 

1. Определите профессиональную задачу, которую требуется решить (например, 

развитие самостоятельности ребенка, пробуждение интереса к учебной и творческой 

деятельности и т. п.). 

2. Определите цель и предполагаемый результат, исходя из условий задачи. 

3. Назовите теоретические идеи, концепции, на которых базируется решение 

задачи. 

4. Опишите свой вариант решения задачи в логике выбранного задания. 

Критерии оценивания профессиональной задачи: 

1. Теоретическая обоснованность решения задачи. 

2. Целостность (соотношение теоретического и практического замысла). 

3. Адекватность цели условиям задачи. 

4. Оригинальность решения. 

 

3.3. Обязательная и дополнительная литература. 

Обязательная литература: 

1. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по пед. и психол. напр. и спец. – М.: Логос, 2012. – 384 с. 



2. Зуева, С. В. Преподавание русского языка в контексте субъективной парадигмы 

образования [Текст] : метод. материал / С. В.Зуева; Ульяновский гос. пед. ин-т им. И. Н. 

Ульянова. – Ульяновск: [б. и.], 2011. – 82 с.  

3. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст] : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(квалификация – бакалавр) / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – М. : «Дашков и К», 2012. – 305 

с. 

4. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология : развитие ребенка от рождения до 

поздней зрелости: Учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : 

Сфера, 2012. – 464 с.  

5. Ленкина, Л. Л. Современные технологии в преподавании литературы: 

организация урока как педагогической коммуникации [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / Л. Л. Ленкина, Е. Н. Ковалевская, Г. И. Петрова ; Горно- 

Алтайский гос. ун-т. – Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. – 142 с.  

6. Маклаков, А. Г.Общая психология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов и 

слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер , 2012. – 583 с. 

7. Манакова, Л. М. Методика обучения русскому языку в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : [структурированное учебное пособие для студентов- филологов 

бакалавриата] / Л. М. Манакова ; Алтайская гос. пед. акад.. – Барнаул : [б. и.], 2012. – 260 

с.  

8. Мельникова, Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками 

[Текст] : научное издание / Е. Л. Мельникова. – 2-е изд., стер. – М.: [б. и.], 2012. – 167 с.  

9. Нарушевич, А. Г. Русский язык. Проекты? Проекты... Проекты!. 5– 11 классы 

[Текст] : учебно-метод. пособие / А. Г. Нарушевич ; ред. Н. А. Сенина. – Ростов н/Д : 

Легион, 2013.  

6. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Электронный ресурс] : учеб. для студ. 

высших педагогических учебных заведений / Р. С. Немов. – М. :Владос, 2013. – 687 с. 

10. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / ред. П. И. Пидкасистый. – М. : 

Юрайт, 2012. – 511 с. 

11. Педагогика [Текст] : учеб. по направлению "Педагогическое образование" / А. 

Е. Бахмутский [и др.] ; ред. А. П. Тряпицына. – СПб. : Питер , 2013. – 304 с. 

12. Плешкова, О. И. Технологии литературного образования: кино и 

мультипликация в процессе изучения литературы [Текст] : учеб. пособие / О. И. 

Плешкова; Алтайская гос. пед. акад. – Барнаул : Изд-во АлтГПА, 2014. – 154 с.  



13. Подласый И.П. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров / И. П. Подласый. – 

М. : Юрайт, 2012. – 574 с. 

14. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. – М. : Флинта: Наука, 2012. – 

205 с.  

15. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Пед. образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. 

Сластенин. – М. : Академия, 2011. – 608 с. 

16. Социальная психология: учебное пособие / Под ред. А.Н. Сухова – [Б. м.] : 

Юнити-Дана, 2012.  

 

Дополнительная литература:  

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : Учеб. пособие для студ. вузов / Г. С. 

Абрамова. – М. : Академ. проект : Альма Матер, 2011. – 466 с. 

2. Арутюнян, А. Ю. Обучаем ребенка [Электронный ресурс] : личностно 

ориентированная школа : учебное пособие / А. Ю. Арутюнян, Е. Б. Манузина ; Алтайская 

гос. акад. образования. – Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2012. – 81 с.  

3. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для 

студ. вузов / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : AcademiA, 2007. – 348 с. 

4. Лингвокультурология на уроках русского языка в средней школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / [сост. Л. М. Манакова] ; Алтайская гос. пед. 

акад.. – Барнаул : [б. и.], 2011. – 39 с.  

5. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия-практикум: для 

студентов высших пед. учеб. заведений / Авт.-сост. Б.А. Ланин. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М. : ЭКСМО, 2007. – 508 с.  

6. Образовательно-информационные технологии: теория и практика [Текст] / Н. Б. 

Андренов [и др.] ; ред. О. И. Кириков. – М. ; Воронеж : [б. и.], 2014. – 220 с. 

7. Столяренко Л. Д. Психология: учеб. / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2015. – 

591 с. 

8. Тарасова, И. А. Тестовые задания по теории и методике обучения русскому 

языку в школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Ч. 1 / И. А. Тарасова 

; Алтайская гос. пед. акад.. – Барнаул : [б. и.], 2011. – 60 с.  

9. Теория и методика обучения литературе : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Русский язык и литература» / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – 4-е изд., 

стер. – М. : AcademiA, 2007. – 400 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


10. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] / Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2013. – 319 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14614. – ЭБС «IPRbooks» 

11. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 

[Электронный ресурс]. – М.: Московский городской педагогический университет, 2012. – 

200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491. – ЭБС «IPRbooks». 

12. ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. 

13. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология: учеб. пособие / А. Н. Фоминова, 

Т. Л. Шабанова. – М. : Флинта: Наука, 2012. – 319 с. 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

3.4. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена. 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, 

составляет 30 баллов, при ответе на второй вопрос – 30 баллов, при ответе на третий 

вопрос – 40 баллов.  

http://www.iprbookshop.ru/14614
http://www.iprbookshop.ru/26491
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.


Критерии оценивания 1 вопроса 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает отдельные  

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, некоторые 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

реализовывать технологии 

профессионального самопознания и 

саморазвития, реализовывать 

социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

педагога; владеет  отдельными 

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля.  

1-2 

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, основные способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития, осознает социальную 

значимость профессии педагога; 

умеет прилагать  программы 

профессионального самопознания и 

саморазвития к собственным 

профессиональным ориентирам, 

ставить и реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

педагога; владеет основными 

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности педагога. 

3-4 

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, инновационные 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

разрабатывать и реализовывать 

собственную программу 

профессионального саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально значимые 
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задачи в рамках профессиональной 

деятельности педагога; владеет в 

полном объеме навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, 

инновационными способами 

диагностики и совершенствования 

профессиональных знаний, четкой 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Студент знает отдельные законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и 

кризисов развития; отдельные этапы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения и 

воспитания одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

отдельные элементы средств и 

способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; умеет частично 

определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  

отдельные   подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе иногда с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

1-2 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; применять 

по алгоритму  отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

отдельных групп обучающихся; 

планировать отдельные методы, 

формы специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; отдельные 

средства и способы защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным 

детям, оказавшимся в типовой 

конфликтной ситуации; владеет 

отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными 

составляющими алгоритма анализа  

современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности 

и стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и 

развития обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

отдельными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 



реализации коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает общие законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; в достаточном 

объеме возрастные психофизические 

и индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

достаточно полно представляет 

специфику средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе отдельных особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; умеет определять 

общие индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

3-4 



реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать 

достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять 

планирование; защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях; владеет алгоритмом 

анализа современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности 

обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

основными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

разработки коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает в полной мере законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

этапы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

5-6 



возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; точно 

формулирует и понимает возрастные 

психофизические и индивидуальные 

особенности на разных этапах 

развития человека; возможные 

особые образовательные потребности 

обучающихся; особенности средств и 

способов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе всех особых образовательных 

потребностей обучающихся; умеет 

самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать и 

организовывать специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 



разработок,  с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование;   

проектировать и реализовывать 

средства и способы  защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

владеет анализом  современной 

системы социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; опытом 

постановки воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся, независимо 

от их особенностей и возможностей; 

методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих 

программ. 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Студент демонстрирует знание  

отдельных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

отдельных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет отдельными навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения отдельных приемов 

1–2 



педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

Студент демонстрирует знание  

основных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

основных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основными навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения основных  приемов 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

3–4 

Студент демонстрирует знание  

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

положений теории педагогического 

сопровождения процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; в 

полной мере владеет навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения программы 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

5–6 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Студент частично знает требования 

действующих государственных 

образовательных  стандартов. 

1-2 

Студент в целом знает действующие 3-4 



нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

государственные образовательные  

стандарты, федеральные и 

региональные законы, нормативные 

акты. 

Студент владеет системными 

знаниями в области нормативно-

правового регулирования системы 

образования 

5-6 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории гуманитарных наук, 

педагогики и психологии, неточно 

отвечает на заданные ему вопросы, 

частично владеет нормами 

педагогической риторики, допуская 

речевые ошибки. 

1–2 

Ответ построен логически верно, 

приводятся основные аргументы, 

ведущие понятия и  категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, студент в целом отвечает 

на заданные ему вопросы, в целом 

владеет нормами педагогической 

риторики. 

3–4 

Ответ построен логически верно, 

носит развернутый характер, 

приводятся все необходимые  

аргументы, понятия и  категории 

гуманитарных наук.  

Студент в полной мере владеет 

основными навыками речевой 

профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

5–6 

 

Критерии оценивания 2 вопроса 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Студент знает некоторые 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 

раскрывает содержание, функции, 

этапы педагогической диагностики и 

требования к ее проведению, 

1-2 



некоторые методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся; умеет проектировать 

некоторые компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

отдельные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять план 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет некоторыми 

умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; некоторыми умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

Студент знает основные 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные формы, 

методы и средства обучения; в 

основном раскрывает содержание, 

функции, этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; основные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать основные  компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

основные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять 

примерную программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих; владеет в 

основном умениями выбора и 

3-4 



обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; основными 

умениями конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 

технологии; основными умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

Студент знает приоритетные 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные е формы, 

методы и средства обучения; 

раскрывает содержание, все функции, 

все этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; современные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать все  компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать все 

компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет в полном 

объеме умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; способен в 

полном объеме конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 

технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

5-6 

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

Студент знает понятия 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

1-2 



деятельности деятельность», отдельные  

компоненты структуры программы 

внеучебной деятельности,  отдельные 

теории и технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  

средств и технологий  достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и во внеучебной 

деятельности; владеет отдельными 

способами проектирования и 

реализации задач  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

Студент знает сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», компоненты   

структуры программы внеучебной 

деятельности, теории и технологии 

воспитания обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать по алгоритму средства 

и технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; владеет  

основными способами 

проектирования и реализации задач  

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

3-4 

Студент знает направления 

обновления процессов воспитания 

духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного 

предмета, внеучебной деятельности; 

систему и состав инструментария 

5-6 



оценки результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и 

представления результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, умеет 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности; 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспитания 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Студент знает основы 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентационной работы; умеет 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основами 

профориентационной работы с 

обучающимися 

1–2 

Студент знает различные виды 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентации; умеет 

осуществлять процессы социализации 

и профориентации учащихся; 

владеет опытом проведения 

различных методов педагогического 

сопровождения, направленных на 

социализацию обучающихся и 

профориентационную работу. 

3–4 

Студент знает классические и 

современные технологии  

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

умеет разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического сопровождения 

социализации и профориентации 

обучающихся, опираясь на данные  
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диагностирования достижений 

учащихся; владеет опытом  

реализации программ 

педагогического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Студент знает основные виды 

педагогических взаимодействий; 

умеет ориентироваться в системе 

социального партнерства 

образовательного процесса; владеет 

основными способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса; 

1-2 

Студент знает виды педагогических 

взаимодействий, способы 

эффективного взаимодействия; умеет 

бесконфликтно взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного процесса; владеет 

основными информационными 

технологиями электронного обучения 

и взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса.   

3-4 

Студент знает эффективные способы 

педагогических взаимодействий; 

умеет создавать условия для 

развития социального партнерства в 

системе образования; владеет 

навыками использования передовых 

технологий электронного обучения и 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса.  

5-6 

ПК-7 способность  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Студент знает понятия 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», 

отдельные методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  
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методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности; 

владеет отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

Студент знает сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать по алгоритму методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности;  владеет  

основными способами 

проектирования и реализации методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

3–4 

Студент знает направления 

обновления методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; умеет 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать методы, средства и 

5–6 



технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; владеет 

опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

оценки применения и коррекции 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности. 

 

Критерии оценивания 3 вопроса 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает отдельные  

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, некоторые 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

реализовывать технологии 

профессионального самопознания и 

саморазвития, реализовывать 

социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

педагога; владеет  отдельными 

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля.  

1 

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, основные способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития, осознает социальную 

значимость профессии педагога; 

умеет прилагать  программы 

профессионального самопознания и 

саморазвития к собственным 

профессиональным ориентирам, 

ставить и реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

педагога; владеет основными 
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навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности педагога. 

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, инновационные 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

разрабатывать и реализовывать 

собственную программу 

профессионального саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально значимые 

задачи в рамках профессиональной 

деятельности педагога; владеет в 

полном объеме навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, 

инновационными способами 

диагностики и совершенствования 

профессиональных знаний, четкой 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога. 

4 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Студент знает отдельные законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и 

кризисов развития; отдельные этапы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения и 

воспитания одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

отдельные элементы средств и 

способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, 
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психофизических и индивидуальных 

особенностей; умеет частично 

определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  

отдельные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе иногда с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; применять 

по алгоритму  отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

отдельных групп обучающихся; 

планировать отдельные методы, 

формы специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; отдельные 

средства и способы защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным 

детям, оказавшимся в типовой 

конфликтной ситуации; владеет 

отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными 

составляющими алгоритма анализа  

современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности 

и стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и 

развития обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

отдельными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

реализации коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает общие законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; в достаточном 

объеме возрастные психофизические 

и индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

достаточно полно представляет 

специфику средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе отдельных особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; умеет определять 

общие индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 
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потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать 

достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять 

планирование; защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях; владеет алгоритмом 

анализа современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности 



обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

основными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

разработки коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает в полной мере законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

этапы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; точно 

формулирует и понимает возрастные 

психофизические и индивидуальные 

особенности на разных этапах 

развития человека; возможные 

особые образовательные потребности 

обучающихся; особенности средств и 

способов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе всех особых образовательных 

потребностей обучающихся; умеет 

самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать и 

организовывать специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок,  с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование;   

проектировать и реализовывать 

средства и способы  защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

владеет анализом  современной 

системы социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; опытом 

постановки воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся, независимо 

от их особенностей и возможностей; 

методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки 



коррекционно-развивающих 

программ. 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Студент демонстрирует знание  

отдельных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

отдельных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет отдельными навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения отдельных приемов 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

1 

Студент демонстрирует знание  

основных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

основных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основными навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения основных  приемов 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 
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Студент демонстрирует знание  

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

положений теории педагогического 

сопровождения процесса 

социализации и 

профессионального 

4 



самоопределения обучающихся; в 

полной мере владеет навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения программы 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Студент частично знает требования 

действующих государственных 

образовательных  стандартов. 

1 

Студент в целом знает действующие 

государственные образовательные  

стандарты, федеральные и 

региональные законы, нормативные 

акты. 

2-3 

Студент владеет системными 

знаниями в области нормативно-

правового регулирования системы 

образования 

4 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории гуманитарных наук, 

педагогики и психологии, неточно 

отвечает на заданные ему вопросы, 

частично владеет нормами 

педагогической риторики, допуская 

речевые ошибки. 

1 

Ответ построен логически верно, 

приводятся основные аргументы, 

ведущие понятия и  категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, студент в целом отвечает 

на заданные ему вопросы, в целом 

владеет нормами педагогической 

риторики. 

2-3 

Ответ построен логически верно, 

носит развернутый характер, 

приводятся все необходимые  

аргументы, понятия и  категории 

гуманитарных наук.  

Студент в полной мере владеет 

основными навыками речевой 

профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 
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ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Студент знает некоторые 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 

раскрывает содержание, функции, 

этапы педагогической диагностики и 

требования к ее проведению, 

некоторые методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся; умеет проектировать 

некоторые компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

отдельные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять план 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет некоторыми 

умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; некоторыми умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

1 

Студент знает основные 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные формы, 

методы и средства обучения; в 

основном раскрывает содержание, 

функции, этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; основные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать основные  компоненты 
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учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

основные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять 

примерную программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих; владеет в 

основном умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; основными 

умениями конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 

технологии; основными умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

Студент знает приоритетные 

современные образовательные 

технологии, называет их возможности 

в достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные е формы, 

методы и средства обучения; 

раскрывает содержание, все функции, 

все этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; современные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать все  компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать все 

компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет в полном 

объеме умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; способен в 

полном объеме конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 
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технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Студент знает понятия 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты структуры программы 

внеучебной деятельности, отдельные 

теории и технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  

средств и технологий  достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и во внеучебной 

деятельности; владеет отдельными 

способами проектирования и 

реализации задач  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

1 

Студент знает сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», компоненты   

структуры программы внеучебной 

деятельности, теории и технологии 

воспитания обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать по алгоритму средства 

и технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; владеет  

основными способами 

проектирования и реализации задач  
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воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

Студент знает направления 

обновления процессов воспитания 

духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного 

предмета, внеучебной деятельности; 

систему и состав инструментария 

оценки результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и 

представления результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, умеет 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности; 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспитания 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности. 

4 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Студент знает основы 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентационной работы; умеет 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основами 

профориентационной работы с 

обучающимися 

1 

Студент знает различные виды 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентации; умеет 

осуществлять процессы социализации 

и профориентации учащихся; 

владеет опытом проведения 

различных методов педагогического 

сопровождения, направленных на 

социализацию обучающихся и 

профориентационную работу. 
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Студент знает классические и 

современные технологии  

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

умеет разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического сопровождения 

социализации и профориентации 

обучающихся, опираясь на данные  

диагностирования достижений 

учащихся; владеет опытом  

реализации программ 

педагогического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

4 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Студент знает основные виды 

педагогических взаимодействий; 

умеет ориентироваться в системе 

социального партнерства 

образовательного процесса; владеет 

основными способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса; 

1 

Студент знает виды педагогических 

взаимодействий, способы 

эффективного взаимодействия; умеет 

бесконфликтно взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного процесса; владеет 

основными информационными 

технологиями электронного обучения 

и взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса.   
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Студент знает эффективные способы 

педагогических взаимодействий; 

умеет создавать условия для 

развития социального партнерства в 

системе образования; владеет 

навыками использования передовых 

технологий электронного обучения и 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса.  

4 

ПК-7 способность  

организовывать 

сотрудничество 

Студент знает понятия 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

1 



обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», 

отдельные методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности; 

владеет отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

Студент знает сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать, проектировать, 

реализовывать по алгоритму методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности;  владеет  

основными способами 

проектирования и реализации методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 
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по алгоритму. 

Студент знает направления 

обновления методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; умеет 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; владеет 

опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

оценки применения и коррекции 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности. 

4 

 

4. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена 

следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история изучения 

проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, методология, 

практическая значимость, выдвигается гипотеза (в зависимости от профиля), 

обосновывается принцип структурирования работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой 

для последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. 

В последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия 

цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. В заключении 

суммируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 



Библиографический список включает источники, монографии, статьи, другие 

материалы, в том числе электронные источники, использованные в работе. Список должен 

содержать не менее 30 источников. 

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика 

выпускной квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после 

библиографического списка. 

Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, 

которые наглядно иллюстрируют выводы и реально работают на исследование. 

Приложения представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем 

и др. 

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В 

каждой строке должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между 

словами. Минимальная высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт 

Times New Roman). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной 

форме. Образцы оформления титульных листов, приложений, библиографического списка 

выставлены на сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-

методическая документация для студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором 

указываются все структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется 

использование ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из 

библиографического списка и номер страницы, например [1, с. 1]. 

Библиографический список источников и литературы составляется по алфавитному 

принципу, инициалы авторов указываются после фамилий. Возможно построение 

библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной 

нумерации. В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 



Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и 

единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем 

цифра «1» не ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. 

Содержательный объем – не менее 40 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) 

строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т.п. как 

в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или 

на них наложены. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

научный стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки. 

Язык работы должен быть максимально точным, лишенным эмоционально-

художественных средств выражения. Выпускная квалификационная работа – 

самостоятельное исследование, в силу чего плагиат не допускается.  

 

5. Критерии сформированных компетенций студента по результатам написания 

и защиты  выпускной квалификационной работы 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценивания 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В работе использованы 

классические и современные 

научные методы и приемы. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы. 

3–4 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы, отражена современная 

научная терминология, 

представлены таблицы, графики, 

схемы, имеются аналитические 

приложения, использована 

презентация с применением  

компьютерных технологий. 

5–6 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В библиографии выпускной 

квалификационной работы 

представлены источники, 

отражающие отечественный и 

зарубежный опыт по изучаемой 

проблеме.  

1–2 

В тексте работы отражено 

знакомство с отечественным и 
3–4 



зарубежным опытом по изучаемой 

проблеме. 

В тексте работы представлен 

анализ источников, отражающих 

отечественный и зарубежный опыт 

по изучаемой проблеме. 

5-6 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Выпускная квалификационная 

работа в целом имеет 

репродуктивный характер. 

1–2 

Некоторые выводы выпускной 

квалификационной работы 

характеризуются 

самостоятельностью. 

3–4 

Выводы выпускной 

квалификационной работы 

характеризуются 

самостоятельностью. 

5-6 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Во Введении выпускной 

квалификационной работе слабо 

обозначена ее актуальность. 

1–2 

Во Введении выпускной 

квалификационная работа 

обозначена ее актуальность. 

3–4 

Работа в целом характеризуется 

актуальностью. 
5-6 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В выпускной квалификационной 

работе представлено 

фрагментарное обращение к 

теоретическим проблемам. 

1–2 

В выпускной квалификационной 

работе представлено 

последовательное обращение к 

теоретическим проблемам. 

3–4 

В выпускной квалификационной 

работе представлен анализ 

современных теоретических 

проблем науки и образования. 

5-6 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, имеются 

отдельные аргументы и выводы. 

1–2 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, 

представлены развернутые выводы, 

студент использует аргументы, 

отвечает на заданные вопросы. 

3–4 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, 

представлены развернутые выводы, 

5-6 



студент использует различные 

аргументы, свободно отвечает на 

заданные вопросы. 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Выпускная квалификационная 

работа написана  грамотно с 

незначительным количеством 

речевых ошибок. 

1–2 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

речевых ошибок. 

3–4 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

речевых ошибок, демонстрирует 

владение научным стилем. 

5–6 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание 

отдельных компонентов   

структуры образовательной 

программы, отдельных теорий и 

технологий обучения и воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных 

составляющих содержания  

учебного предмета; умение 

проектировать отдельные элементы  

образовательных программ по 

учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук, потенциала   

электронных ресурсов, владение  

отдельными способами 

проектирования, организации и 

проведения процесса обучения с 

целью реализации образовательных 

программ по учебному предмету, 

анализа и коррекции результатов 

этого процесса. 

1-10 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание 

компонентов структуры 

образовательной программы,   

основные теории и технологии 

обучения в рамках образовательной 

области, учебного предмета,  

главные составляющие содержания  

учебного предмета; умение 

проектировать по алгоритму   

элементы образовательных 

программ по учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук; владение   

11-20 



основными способами 

проектирования, организации и 

проведения процесса обучения с 

целью реализации образовательных 

программ по учебному предмету, 

анализа и коррекции результатов 

этого процесса по алгоритму. 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание 

сущности обновления  содержания 

образования, взаимосвязь 

процессов стандартизации и 

вариативности содержания 

образования, все компоненты   

структуры образовательной 

программы, основные теории и 

технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, главные составляющие 

содержания учебного предмета;   

умение самостоятельно 

проектировать, организовывать и   

реализовать образовательные 

программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

владение опытом отбора 

эффективных методов и приемов, 

технологий реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов; самостоятельно 

анализирует результаты реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету. 

21-29 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание 

отдельных признаков качества 

учебно-воспитательного процесса; 

отдельных технологий достижения  

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного 

предмета; отдельных  

составляющих системы оценки 

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) в рамках учебного 

предмета; умение анализировать,  

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы средств и 

1–10 



учебных предметов технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и их 

оценки в рамках учебного 

предмета; владение опытом  

анализа и создания отдельных 

элементов образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, отдельных 

элементов, методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, 

их оценки 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание  

основных технологий достижения  

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного 

предмета; основных составляющих  

системы оценки образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и оценки, 

процедуры, методы, формы, 

методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации) в рамках учебного 

предмета; умение анализировать,  

проектировать, реализовывать по 

алгоритму  средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; владение   

основными средствами,  методами, 

формами, технологиями создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов. 

11-20 

Выпускная квалификационная 

работа демонстрирует знание 

направлений обновления создания 

образовательной среды для 

достижения образовательных 

результатов как системы 

образовательного пространства на 

21-29 



уровне учебного предмета; умение 

самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс достижения, оценки и 

коррекции образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; владение опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

достижения, оценки, коррекции 

образовательных результатов и 

приемами рефлексии о достижении  

образовательных результатов и 

качестве учебно-воспитательного 

процесса  преподаваемого учебного 

предмета.  

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;  

«хорошо» – 75–89 баллов;  

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

6. Требования к отзыву научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

–  анализ методологической базы;  

–  рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 

замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента1 (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

 анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее 

теме;  

 анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

                                                 
1 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра 



 анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, 

связи ее предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными 

проблемами системы образования;  

 анализ владения выпускником основами речевой профессиональной 

культуры; 

 замечания и дискуссионные вопросы;  

 оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 

 

 


