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1. Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация направления 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленности (профиля) Начальное 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 «Начальное образование». Программа государственного экзамена нацелена на 

проверку сформированности компетенций посредством вопросов и профессиональных 

заданий по педагогике, психологии, методике обучения и воспитания в области 

начального образования. Выпускная квалификационная работа в большей степени 

ориентирована на направленность (профиль) подготовки и методику преподавания 

русского языка, литературного чтения, математики, «Окружающего мира» в начальной 

школе.  

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. Кроме того, 

обучающиеся имеют право получать консультации в дистанционной форме с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе предоставлять ВКР на проверку научному руководителю посредством электронной 

почты. В первую очередь, это касается студентов с ограниченными возможностями, а 

также обучающихся по индивидуальному плану и проживающих на отдалённых 

территориях от места обучения. 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) «Начальное 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); 
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– 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); 
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– 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 

1 вопрос 

3.1.1. Базовая часть 

Раздел «Педагогика» 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке  

Педагогика как наука.  Объект и предмет педагогики, ее функции. Сущность 

исторического подхода к изучению педагогических явлений. Категориально-понятийный 

аппарат современной педагогики. Структура педагогической науки. Взаимосвязь теории и 

практики в педагогике. Актуальные проблемы современной педагогики: смена образовательных 

парадигм, реформы образования, введение ФГОС. 

2. Профессиональная компетентность педагога 

Истоки компетентностного подхода. Понятие о профессиональной компетентности 

педагога. Соотношение понятий: «профессиональная компетенция» и «профессиональная 

компетентность» педагога; профессиональная компетентность и профессиональная 

культура современного педагога; профессиональная компетентность педагога и 

педагогическое мастерство. Структура профессиональной компетентности педагога. 

Сущность и особенности ключевых, базовых и специальных компетенций педагога. 

Требования ФГОС к профессиональной компетентности педагога. Профессиональный 

стандарт педагога (2014 г.).  

3. Современная система отечественного образования 

Образовательная политика в России, её принципы. Цель современного образования. 

Общая характеристика системы образования в России. Основные элементы системы 
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образования России. Общая характеристика уровней образования в системе образования в 

Российской Федерации.   

Типология и многообразие образовательных организаций. Нормативные правовые 

и организационные основы деятельности образовательных организаций в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» (2012 г.). 

4. Инновационные процессы в системе образования России  

Понятия о педагогической инновации, инновационном процессе в образовании: его 

структура и содержание деятельности на каждом этапе. Особенности инновационных 

процессов в системе образования России. Инновационная деятельность учителя в 

условиях реформирования образования. Влияние инновационных процессов на качество и 

эффективность образования. 

5. Образовательный процесс как основная категория педагогики 

Сущность образовательного процесса. Понятие о целостном педагогическом 

процессе. Взаимосвязь понятий «педагогический» и «образовательный процессы». 

Основные характеристики педагогического процесса. Его движущие силы. Основные 

компоненты педагогического процесса. Требования ФГОС  к построению педагогического 

процесса.  

6. Процесс обучения как дидактическая система  

Понятие о дидактике. Понятие «обучение». Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Закономерности и принципы обучения. 

Общая характеристика современных теорий обучения. Системно-деятельностный 

подход к процессу обучения.  

7. Методы, формы организации и средства обучения 
Понятие о методах обучения. Методы обучения и их классификации. 

Дидактические приемы. 

Понятие формы обучения. Организационные формы обучения в новом Законе «Об 

образовании в РФ». Классификация форм организации обучения.  

Средства обучения и их классификация. Условия оптимального выбора методов, 

форм и средств обучения. 

8. Воспитание как подсистема целостного педагогического процесса 

Понятие о воспитании. Категория «отношение» как сущностная характеристика 

воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Структурные элементы процесса 

воспитания и их взаимосвязь. Общее понятие о содержании воспитания. Современные 

направления воспитания. 

Понятие о цели и задачах воспитания. Современные подходы к определению цели 

и задач воспитания.  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. Стратегия развития воспитания в РФ до 2020 года.   

Основные идеи современных концепций воспитания.  

9. Методы, формы организации и средства воспитания 

Общие понятие о методах, средствах, формах воспитания. Методы воспитания, их 

классификация. Краткая характеристика приоритетных методов воспитания. 

Классификация форм воспитательной работы.  

Понятие о средстве воспитания. Классификация средств воспитания. 

Педагогические условия выбора и эффективного использования форм, методов и средств 

воспитания.   

10. Современная информационно-образовательная среда образовательной 

организации  

Понятие об информационно-образовательной среде. Характеристика, структура, 

компоненты и функции информационно-образовательной среды в образовательной 

организации. Стандарты образования и информационно-образовательная среда 

образовательной организации. Характеристики информационно–образовательной среды 

урока (непосредственной образовательной деятельности). Профессиональная 

деятельность педагога в условиях работы в информационно-образовательной среде 
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образовательной организации. Общение как компонент информационно-образовательной 

среды. Информационное взаимодействие в сети Интернет. 

11. Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии 

Технологический подход в образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Аспекты и уровни научного рассмотрения педагогической технологии. Структура 

педагогической технологии. Критерии технологичности.   

Современные технологии обучения. Использование электронных образовательных 

ресурсов.     

12. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности 

Понятие о содержании образования. Факторы, детерминирующие формирование 

содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего среднего 

образования. Многоуровневая структура содержания образования: теоретический 

уровень, уровень учебного предмета, учебного материала, педагогической 

действительности, личности ученика. Основные компоненты содержания образования: 

когнитивный опыт, практический опыт, опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностных отношений. Компетентностный подход к проектированию 

содержания образования. 

13. Зарубежные авторские педагогические системы XVII-XVIII вв. 

Педагогические теории и системы Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и  И.Г. 

Песталоцци: цели, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства обучения и 

воспитания. Вклад данных педагогов в развитие теории и практики обучения и 

воспитания. Актуальность идей Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци для 

современного образования. 

14. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. в Европе и США. 

Основные идеи и направления реформаторского движения конца ХIХ-начала ХХ 

вв. в Европе и США. Основные представители реформаторского движения и их опыт 

организации образовательных учреждений. Отражение и развитие идей реформаторской 

педагогики в современной образовательной практике.  

15. Отечественные авторские педагогические теории и системы ХIХ-ХХ вв. 

Педагогические теории и системы К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского: цели, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства обучения 

и воспитания. Вклад данных педагогов в развитие теории и практики обучения и 

воспитания. Актуальность идей К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского 

для современного образования. 

 

Раздел  «Психология» 

16. Психология как наука 

Характеристика психологии как науки: предмет, задачи, принципы, этапы 

развития. Психические явления, изучаемые психологией: психические процессы, 

психические состояния, психические свойства личности. Базовые категории психологии: 

отражение, деятельность, сознание, личность и др. Отрасли психологии. Место 

психологии в системе наук, ее взаимосвязь с другими науками.  

17. Психологическая теория деятельности 

Понятие деятельности. Теории деятельности. Внутренняя и внешняя структура 

деятельности. Механизмы интериоризации и экстериоризации. Основные виды 

деятельности. Понятие о «ведущей деятельности». Ведущие виды деятельности в разные 

возрастные периоды. 

18. Ощущение и восприятие. Сенсорное развитие в детском возрасте 

Характеристика ощущения как познавательного психического процесса: понятие,  

физиологическая основа, виды, свойства.  

Восприятие как психический процесс: понятие, свойства, виды.  
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Особенности развития сенсорной сферы ребенка. Создание условий для сенсорного 

развития ребенка. 

19. Внимание, память и их развитие в детском возрасте 

Общая характеристика внимания как познавательного психического процесса: 

понятие, функции, свойства, виды. Особенности развития внимания в детском возрасте. 

Влияние внимания на организацию деятельности ребенка. 

Память как познавательный психический процесс: понятие, процессы, виды. Роль 

памяти в жизни человека. Особенности развития памяти у детей. Психолого-

педагогические условия развития памяти в детском возрасте. 

20. Мышление и его развитие в детском возрасте 

Общая характеристика мышления как познавательного психического процесса: 

понятие, виды, операции, формы. Особенности развития мышления у детей. Создание 

условий для развития мышления в детском возрасте. 

21. Речь и ее развитие в детском возрасте 
Общая характеристика речи как познавательного психического процесса: понятие, 

виды, функции. Речь как инструмент мышления и  как средство общения людей. Особенности 

развития речи у детей. Создание условий для развития речи в детском возрасте. 

22. Воображение и его развитие в детском возрасте 

Общая характеристика воображения как познавательного психического процесса: 

понятие, виды, формы, функции. Значение знаковой функции сознания для развития 

воображения. Особенности развития воображения в детском возрасте. Создание условий 

для развития воображения ребенка. 

23. Индивидуально-психологические свойства личности человека: 

темперамент, характер и их развитие в детском возрасте 

Общая характеристика темперамента: понятие, основные типы. Свойства нервной 

системы как основа темперамента. Учет темперамента ребенка в психолого-

педагогической работе.  

Характер: понятие, черты. Формирование характера и  особенности его 

формирования в детском возрасте. Роль кризисов возрастного развития и жизненных 

трудностей в изменении характера человека. Воспитание и перевоспитание характера. 

24. Эмоции, воля и их развитие в детском возрасте 

Эмоции: понятие, функции, виды. Особенности развития эмоциональной сферы 

ребенка. Задачи педагога-психолога по развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Профилактика и коррекция эмоциональных нарушений ребенка.  

Общая характеристика воли: понятие, основные психологические признаки, 

функции. Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности и их развитие в 

онтогенезе. Основные этапы волевого действия. Особенности развития волевых качеств у 

детей. Роль воспитания в этом процессе. Психолого-педагогические условия развития 

воли у детей. 

25. Способности и их роль в развитии личности ребенка 

Понятие о задатках и способностях. Виды способностей. Способности и 

успешность деятельности человека. Одаренность, талант и гениальность. Особенности 

развития способностей в детском возрасте. Формирование способностей у детей. 

Психолого-педагогические условия развития способностей у детей. 

26. Психическое развитие детей дошкольного возраста 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Особенности реализации 

ведущей деятельности у современных детей. Особенности развития познавательных 

процессов. Особенности развития личности ребенка дошкольного возраста. Возрастные 

новообразования. Кризис семи лет: основные проявления, причины. 

27. Психическое развитие детей младшего школьного возраста 

Социальная ситуация развития младшего школьника. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность возрастного периода. Значение содержания, организации и 

успешности учебной деятельности для психического развития ребенка. Развитие 
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познавательных процессов в младшем школьном возрасте. Особенности развития 

личности. Развитие произвольного поведения. Общение с взрослыми и сверстниками. 

Возрастные  психологические новообразования младшего школьного возраста. 

28. Психическое развитие подростка 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Развитие интимно-

личностного общения со сверстниками как ведущей деятельности в подростковом 

возрасте. Становление нового типа отношений с взрослыми. Познавательное развитие 

подростков. 

Развитие личности подростка: эмоционально-волевой, мотивационной сфер 

личности, самосознания. Развитие рефлексии как проявления развития и 

функционирования самосознания подростка. Проявления и причины подросткового 

кризиса. 

Психологические новообразования подросткового возраста: «чувство взрослости», 

стремление к самостоятельности, стремление к подчинению нормам коллективной жизни. 

29. Характеристика педагогической деятельности и личности педагога 

Общая характеристика педагогической деятельности. Мотивация 

профессионально-педагогической деятельности. Педагогические функции и умения. 

Стили и модели педагогической деятельности. 

Личность педагога и общественно значимая роль его профессиональной 

деятельности. Психологический портрет учителя. Педагогические способности. 

Профессионально важные качества.  

30. Психология педагогического общения 

Общая характеристика общения: понятие, структура, виды, функции. 

Педагогическое общение: функции, уровни, этапы, стили и модели.  Особенности 

общения педагога с различными субъектами образовательного процесса. Барьеры и 

конфликты в педагогическом общении, способы их предупреждения и преодоления. 

 

3.1.2. Вариативная часть 

2 вопрос 

1. Методика обучения и воспитания в области начального образования как 

наука  

Объект и предмет методики обучения и воспитания в области начального 

образования. Место методики обучения и воспитания в области начального образования в 

системе педагогической науки и практики. Основные категории методики обучения и 

воспитания в области начального образования. Актуальные проблемы методики обучения 

и воспитания в области начального образования. Перспективы развития методики 

обучения и воспитания в области начального образования на современном этапе.  

2. История становления теории и практики начального образования 

Становление и развитие начального образования за рубежом. Общая 

характеристика основных периодов в его становлении. Теория элементарного обучения 

И.Г. Песталоцци. Педагогические системы начального образования М. Монтессори, С. 

Френе. 

Становление и развитие начального образования в России. Общая характеристика 

основных периодов в его становлении. Новаторская концепция начального образования 

К.Д. Ушинского. Система начального образования В.А. Сухомлинского. Гуманно-

личностный подход к начальному образованию Ш.А. Амонашвили. Основные 

произведения авторов, актуальность их идей для современного начального образования. 

3. Начальное образование в системе непрерывного образования  
Начальное образование как составная часть системы непрерывного образования. 

Задачи современного начального образования. Основные методологические подходы к 

реализации начального образования. Преемственность начального образования с 

последующей ступенью базового образования.   
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Нормативное правовое обеспечение инноваций в начальном образовании: Закон 

«Об образовании в РФ». 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Программа духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

4. Детский коллектив в начальной школе  

Понятие о детском коллективе. Сущность, структура и функции детского 

коллектива в начальной школе. Проблема воспитания личности в коллективе в 

современных педагогических исследованиях. Педагогическое руководство становлением 

и развитием детского коллектива в начальной школе.  

5. Процесс обучения в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Особенности процесса обучения в начальной школе. Формирование и развитие 

учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов.  

Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Системно-деятельностный подход в процессе обучения в начальной школе. 

Процесс технологизации процесса обучения в начальной школе.   

6. Процесс целеполагания в образовательном процессе начальной школы 

Понятие цели. Требования к целям обучения. Целеполагание как процесс 

постановки субъектом целей и задач. Технология эффективного целеполагания Б. Блума. 
Цели начального общего образования: три группы образовательных результатов. 

Планируемые результаты: определение, нормативные основы разработки 

планируемых результатов, формы и уровни представления (с примерами), функции 

планируемых результатов. Педагогические задачи: сущность, классификации. Алгоритм 

проектирования процесса целеполагания. Способы и средства организации целеполагания 

на уроке. Оценка эффективности способов целеполагания в начальной школе. 

7. Вариативность содержания обучения в начальной школе 

Вариативность и стандартизация содержания начального образования. 

Вариативные образовательные программы начальной школы: системы учебников и УМК. 

Общее в авторских образовательных программах и отличия. Психолого-педагогическое 

сопровождение освоения образовательных программ. 

8. Современный урок в начальной школе 

Факторы изменения содержания урока в начальной школе. Урок в современной 

начальной школе и его основные признаки. Сравнительный анализ проектирования и 

организации традиционного и современного урока в начальной школе. Дидактические, 

организационные, психологические требования к современному уроку. Структура 

современного урока в начальной школе.  

9. Информационно-коммуникационные технологии реализации и 

проектирование процесса обучения в начальной школе 

Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической 

задачи. Использование информационных технологий и электронных ресурсов в 

организации образовательной среды начальной школы. Использование разных средств 

коммуникации в педагогической деятельности учителя. Трудовые функции учителя 

начальных классов по реализации ИКТ. Анализ собственной деятельности. Оценка выбора 

ИКТ технологий для решения педагогических задач. 

10. Технологии достижения образовательных результатов в начальной школе 

Технологизация способов достижения  образовательных результатов в начальной 

школе. Деятельностный подход как основа проектирования и реализации требований к 

организации процесса обучения в начальной школе. Общий обзор современных 

технологий обучения в начальной школе: на проблемной основе, на деятельностной 

основе, на диалоговой основе, на личностно-смысловой основе, на ситуативной основе. 

Характеристика технологии обучения по выбору студента. Основания для  выбора 

технологий обучения в начальной школе. 
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11. Психолого-педагогическая  диагностика универсальных учебных действий 

младших школьников 

Общая характеристика универсальных учебных действий (УУД) младших 

школьников. Программа формирования УУД в начальной школе. Межпредметные 

программы формирования УУД младших школьников. Психолого-педагогическая 

диагностика универсальных учебных действий  младших школьников в начальной школе, 

ее сущность и задачи. Содержание и виды диагностики УУД в процессе обучения 

младших школьников. Инструментарий психолого-педагогической диагностики УУД 

младших школьников. 

12. Педагогическое проектирование процесса обучения в начальной школе 

Понятие о педагогическом проектировании. Объекты педагогического 

проектирования. Формы проектов. Принципы педагогического проектирования. Этапы 

проектирования. Проектирование образовательного процесса в начальной школе: 

основная общеобразовательная программа, рабочая программа учебного предмета, 

технологическая карта сценария урока. Проектирование профессионального 

самообразования педагога.  

13.Технологии оценивания образовательных результатов младших 

школьников 

Система оценки образовательных результатов в начальном общем образовании. 

Оценка и отметка. Понятие о планируемых результатах. Их оценка. 

Формирующее оценивание. Анализ современных средств оценки достижения 

учащихся. Электронные ресурсы в системе оценивания образовательных результатов. 

14. Процесс воспитания в начальной школе 

Специфика воспитания детей младшего школьного возраста. Цель и задачи 

воспитания младших школьников. Особенности содержания процесса воспитания в 

начальной школе.  

Методы, средства, формы воспитания детей младшего школьного возраста. Учет 

особенностей психофизиологического, социального развития детей младшего школьного 

возраста в отборе содержания, методов, форм и средств воспитания. 

15. Технологический подход к процессу воспитания в начальной школе 

Понятие о технологическом подходе в воспитательном процессе начальной школы. 

Понятие о технологии воспитания младших школьников. Особенности реализации 

технологического подхода в воспитании младших школьников. Этапы реализации 

технологического подхода в воспитании младших школьников. Проектирование 

воспитательного процесса в начальной школе. 

16. Технологии организации воспитательной работы с коллективом младших 

школьников 

Общая характеристика классного часа как формы воспитательной работы в 

начальной школе: понятие, задачи, этапы организации. Особенности взаимодействия 

педагога и воспитанников на каждом этапе.  

Общая характеристика игры как формы воспитательной работы в начальной школе: 

понятие, значение, виды и  особенности организации. 

Общая характеристика коллективного творческого дела (КТД) как формы 

воспитательной работы в начальной школе: понятие, особенности, этапы организации, 

виды и особенности их организации.  

17. Технологии организации внеурочной деятельности в начальной школе 
Внеурочная деятельность в начальной школе: понятие, требования стандарта 

начального общего образования, принципы организации, основные направления и виды. 

Проектирование и организация форм внеурочной деятельности в начальной школе.  

Технология организации проектной деятельности младших школьников: понятие о 

проекте и проектной деятельности, виды проектной деятельности детей и особенности их 

организации. 
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18. Использование средств этнопедагогики в процессе воспитания младших 

школьников 
Значение народных традиций в воспитании младших школьников. Методика 

применения средств этнопедагогики в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников. Организация народных игр с младшими школьниками. Особенности 

организации коллективной творческой деятельности младших школьников с 

использованием  фольклора.  

Учет педагогом принципов  межэтнической коммуникации в процессе воспитания 

младших школьников. Технология развития межэтнической толерантности у младших 

школьников в процессе воспитания.  

19. Технология организации образовательной работы с младшими 

школьниками в группе продленного дня 
Группа продленного дня в начальной школе: понятие, задачи и режим 

функционирования. Технология организация самостоятельной учебной деятельности 

младших школьников в группе продленного дня.  

Воспитательная деятельность педагога с младшими школьниками в группе 

продленного дня: задачи, основные направления и принципы ее организации. Технология 

организации клубного часа.  

Физкультурно-оздоровительная работа с младшими школьниками в режиме 

продленного дня: задачи, принципы, основные направления и формы ее организации.  

20. Технологии реализации личностно-ориентированного подхода в 

воспитании младших школьников 

Понятие о личностно-ориентированном подходе в воспитании младших 

школьников. Принципы личностно-ориентированного воспитания. Методы личностно-

ориентированного воспитания. Формы организации личностно-ориентированного 

воспитания. 

Технология индивидуальной воспитательной работы: понятие, принципы, 

основные направления, методы и формы её  организации. 

21. Диагностика результатов процесса воспитания в начальной школе 

Понятие «психолого-педагогическая диагностика». Значение психолого-

педагогической диагностики в воспитании младших школьников. Понятие о 

воспитательных результатах младших школьников. 

Методы и методики диагностики воспитательных результатов в начальном 

образовании.  

22. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и младшего 

школьника  

Современные формы и технологии организации взаимодействия педагога с детьми 

на уроке и во внеурочной деятельности. Учебно-педагогическое сотрудничество.  

Особенности взаимодействия между младшими школьниками. Формы и 

технологии организации  учебного сотрудничества между детьми на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

23. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога с родителями, 

педагогами и социальными партнерами в начальной школе 

Основные задачи и содержание взаимодействия педагога с родителями. Формы и 

технологии взаимодействия педагога и родителей в образовательном учреждении и за его 

пределами. Условия эффективности, проблемы во взаимодействии педагога с родителями 

и способы их решения. 

Особенности взаимодействия в педагогическом коллективе. Основные направления 

взаимодействия педагога с социальными партнерами, проблемы и способы их решения. 

Сетевое взаимодействие. 
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24. Социальное самоопределение ребёнка  

Понятие и сущность самоопределения. Теории самоопределения личности. 

Основные институты социального самоопределения ребенка. Младший школьник в 

процессе овладения социальным опытом. Особенности социального самоопределения 

детей-сирот и детей-мигрантов. Роль педагога в решении проблем самоопределения 

ребенка. Педагогическая поддержка и сопровождение социального самоопределения 

ребёнка. 

25. Государственные и общественные учреждения социальной защиты  

Понятие о социальной защите детства. Нормативно-правовая база социальной 

защиты детства. Категории детей, нуждающихся в социальной защите.  

Система учреждений социальной защиты детства. Учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Учреждения, оказывающие помощь в 

социально-педагогическом сопровождении ребёнка с проблемами. Специфика 

деятельности социального педагога в этих учреждениях. 

26. Особенности процесса адаптации младших школьников на различных 

ступенях школьного образования 

Общая характеристика психологической адаптации ребенка к обучению в школе: 

понятие, показатели, этапы, уровни.  

Школьная дезадаптация на различных ступенях школьного образования: понятие, 

факторы, профилактика и коррекция. Критерии школьной дезадаптации.  

Переход в основную школу как кризис школьного развития. Социальная ситуация 

учащегося при переходе в основную школу. Методы профилактики дезадаптации в 

основной школе. Условия преодоления дезадаптивного состояния. 

Гендерные особенности дезадаптации в школе. 

27. Психофизиологические аспекты организации учебного процесса в 

начальной школе  

Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Характеристика работоспособности младшего школьника, типы работоспособности и их 

учет в педагогической работе.  

Оптимизация образовательного процесса на основе учета психофизиологических 

особенностей младших школьников. Режим дня младшего школьника в школе и дома. 

Организация домашней самостоятельной работы младших школьников. Проблемы в 

обучении младших школьников, связанные с их психофизиологическими особенностями, 

и способы их решения. 

28. Типы нарушения психического развития детей младшего школьного 

возраста 

Типы нарушения психического развития детей дошкольного возраста. Понятие 

аномального развития (дизонтегенеза). Параметры дизонтегенеза. Структура дефекта (по 

Л.С. Выготскому) – первичный, вторичный, третичный дефекты. Типы нарушений 

психического развития: недоразвитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие. Причины отставания в психическом развитии ребенка 

младшего школьного возраста.  

29. Психологическая готовность детей к обучению в школе 

Понятие психологическая готовность к школе. Компоненты психологической 

готовности ребенка к школе. Психологические условия развития психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школе. Диагностика психологической 

готовности к школе. Проблемы младших школьников с низким уровнем готовности к 

школе и их решение. Формирование психологической готовности ребенка к школе. 

30. Трудности в обучении младших школьников 

Понятие школьных трудностей. Причины трудностей в обучении детей младшего 

школьного возраста. Понятие неуспеваемость. Причины неуспеваемости. Виды 

неуспевающих школьников. Психолого-педагогическая поддержка младших школьников 

с трудностями в обучении. 
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3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

 

В экзаменационном билете 3 вопроса (задания) 

 

1 вопрос 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.  

2. Профессиональная компетентность педагога. 

3. Современная система отечественного образования. 

4. Инновационные процессы в системе образования России. 

5. Образовательный процесс как основная категория педагогики. 

6. Процесс обучения как дидактическая система. 

7. Методы, формы организации и средства обучения. 

8. Воспитание как подсистема целостного педагогического процесса. 

9. Методы, формы организации и средства воспитания. 

10. Современная информационно-образовательная среда образовательной 

организации.  

11. Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии. 

12. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

13. Зарубежные авторские педагогические системы XVII-XVIII вв. 

14. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. в Европе и США. 

15. Отечественные авторские педагогические теории и системы ХIХ-ХХ вв. 

16. Психология как наука. 

17. Психологическая теория деятельности. 

18. Ощущение и восприятие. Сенсорное развитие в детском возрасте.  

19. Внимание, память и их развитие в детском возрасте. 

20. Мышление и его развитие в детском возрасте. 

21. Речь и ее развитие в детском возрасте. 

22. Воображение и его развитие в детском возрасте. 

23. Эмоции, чувства, воля и их развитие в детском возрасте. 

24. Индивидные свойства человека: темперамент, характер. 

25. Способности и их роль в образовательном процессе. 

26. Психическое  развитие ребенка в период дошкольного детства. 

27. Психическое  развитие ребенка младшего школьного возраста. 

28.  Психическое развитие подростка.  

29. Характеристика педагогической деятельности и личности педагога. 

30 .Психология педагогического общения. 

 

2 вопрос 

1. Методика обучения и воспитания в области начального образования как наука.  

2. История становления теории и практики начального образования. 

3. Начальное образование в системе непрерывного образования. 

4. Детский коллектив в начальной школе. 

5. Процесс обучения в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

6. Процесс целеполагания в образовательном процессе начальной школы. 

7. Вариативность содержания обучения в начальной школе. 

8. Современный урок в начальной школе. 

9. Информационно-коммуникационные технологии реализации и проектирование 

процесса обучения в начальной школе. 

10. Технологии достижения образовательных результатов в начальной школе. 

11. Психолого-педагогическая диагностика универсальных учебных действий 

младших школьников. 
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12. Педагогическое проектирование процесса обучения в начальной школе. 

13. Технологии оценивания образовательных результатов младших школьников. 

14. Процесс воспитания в начальной школе. 

15. Технологический подход к процессу воспитания в начальной школе. 

16. Технологии организации воспитательной работы с коллективом младших 

школьников. 

17. Технологии организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

18. Использование средств этнопедагогики в процессе воспитания младших 

школьников. 

19. Технология организации образовательной работы с младшими школьниками в 

группе продленного дня. 

20. Технологии реализации личностно-ориентированного подхода в воспитании 

младших школьников. 

21. Диагностика результатов процесса воспитания в начальной школе. 

22. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и младшего 

школьника. 

23. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога с родителями, 

педагогами и социальными партнерами в начальной школе. 

24. Социальное самоопределение ребёнка. 

25. Государственные и общественные учреждения социальной защиты. 

26.Особенности процесса адаптации младших школьников на различных ступенях 

школьного образования. 

27. Психофизиологические аспекты организации учебного процесса в начальной 

школе. 

28. Типы нарушения психического развития детей младшего школьного возраста. 

29. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

30. Трудности в обучении младших школьников. 

 

3 вопрос 

Профессиональные задачи 

 

Профессиональная задача № 1 

Во время проведения спортивного часа дети 3-го класса лазали по канату. Всем 

было весело, у всех получалось, только Коля тихо стоял в сторонке и не подходил к 

канату. Воспитатель спросил: «А ты, Коля, почему не участвуешь?» «А он у нас трус», - 

закричал Сережа. Все дети засмеялись, а Коля заплакал. Каковы действия  воспитателя в 

данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 2 

После беседы на тему «Вредность пассивного курения», проведенной во время 

классного часа, дети 4-го класса, возвращаясь домой, увидели свою учительницу, которая 

сидела на скамейке около дома и курила сигарету. Дети подошли к ней и сказали: «Мария 

Петровна, курить вредно!» Каковы действия  учителя в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 3 

Во время экскурсии дети 2-го класса вдруг увидели дым, идущий из подвала 

школы. Они с криком подбежали к учителю: «Анна Петровна, у нас в школе пожар». 

Каковы действия  учителя в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 4 

В 3-м классе шел субботник, все активно с задором работали. Только Стасик 

ничего не делал. На вопрос учителя «Почему он ничего не делает?», воспитанник ответил: 
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«А я и дома ничего не делаю, все делают мама и бабушка». Каковы действия воспитателя 

в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 5 

На прогулке учитель детям 1-го класса предложил поиграть в игру. Дети 

отказались. Каковы действия учителя в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 6 

Учитель начальной школы повезла детей 2-го класса на трамвае в театр. В трамвае 

дети шумели, резвились и мешали остальным пассажирам. Воспитателю сделали 

замечание. Каковы действия  учителя в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 7 

Два 3-х класса начальной школы собирались на экскурсию. Когда они вышли на 

улицу, внезапно пошел дождь. Учитель одного класса вернул детей в школу, а учитель 

другого класса сказал, что у него по плану экскурсия и он не будет менять план. Дайте 

оценку действий каждого педагога. 

 

Профессиональная задача № 8 

Во 2-й класс пришел новый ученик. Он замкнут, малообщителен, сторонится 

товарищей. Причина его замкнутости в заикании. Каковы действия  учителя в данной 

ситуации? 

 

Профессиональная задача № 9 

Учителю предстоит сформировать коллектив младших школьников. Какова 

последовательность его действий? 

 

Профессиональная задача № 10 

На одном из уроков природоведения учитель, разделив учащихся условно на 

группы по природным зонам, в быстром темпе проводит беседу: 

− Где расположена ваша местность? - спрашивает он. 

− Мы живем у самого берега Ледовитого океана, - отвечают одни. 

− А наша местность южнее тундры... - говорят другие. 

− А наша местность южнее тайги... - сообщают третьи. 

Далее учитель спрашивает: 

Какова поверхность вашей местности? 

Отвечают «представители» различных зон: 

− У нас бескрайняя равнина. 

− А у нас и низменности, и холмистые равнины, и высокие горы встречаются. 

Так идет перекличка зон. Затем учитель быстро показывает гербарные образцы, 

ландшафтные картины, картины, изображающие животных. Дети должны сказать «наш», 

если это относится к их зоне, или «не наш», если показанный объект характерен для 

других частей страны. 

- Докажите, что это так. По каким признакам вы убедились, что это тайга? - 

спрашивает учитель. 

Задания и вопросы: 

1. С какой целью учитель проводит данную беседу? 

2. Какие универсальные учебные действия формируются у младших школьников в 

процессе беседы? 

 

Профессиональная задача № 11 

На уроке во 2-м классе учительница предложила учащимся составить задачу по 

выражению: 96 -15+12. 
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Ученик. В магазин надо было привезти 96 кг яблок. В первый день привезли 15 кг, 

а во второй -12 кг. Сколько осталось привезти яблок? 

Учитель. Молодец, составил очень хорошую задачу. Ставлю тебе в журнал «5». 

Ученик (другой). Алеша неправильно придумал, надо было сначала увезти 15 кг, а 

потом привезти 12 кг, а по его задаче надо отнять 15 и прибавить 12. 

Учитель. Садись. Ты что-то путаешь. Алеша все составил правильно. Оцените 

действия учительницы. 

 

Профессиональная задача № 12 

Урок в 3-м классе. Учебный год кончается, чувствуется, что дети устали. Но 

атмосфера на уроке русского языка была деловитой, ребята трудились на совесть. И вдруг 

за окном сверкнула молния, майский ливень, бурный и короткий, на несколько минут 

завладел вниманием класса. 

- Анна Ильинична, дождик! - ликовали, вскакивая со своих мест, ребята. 

Праздник громыхнул и уплыл вместе с тучей, надо было возвращаться к 

будничному труду. Учительница смогла бы это сделать, но она поступила по-другому. 

Велела открыть форточки, и со двора ударил запах свежести. 

- Я вижу, как вы празднично настроились, - сказала она с улыбкой. - Давайте не 

отпустим эту нечаянную радость, пусть она еще немножко побудет с нами. Откройте 

тетради. Попробуем-ка мы написать маленькое сочинение «Майский дождик». 

- А можно я назову «О чем шумит дождь»? 

- Можно... 

- Можно, - сказала учительница. - Сейчас все можно. Как думаете, как чувствуете, 

так и пишите. 

Задания и вопросы: 

1. Как вы оцениваете такое отклонение от плана урока? Какие педагогические 

задачи решались учителем в данной ситуации? 

2. А как бы поступили вы? 

 

Профессиональная задача № 13 

Познакомьтесь с мотивировкой учащихся, опоздавших на первый урок. 

- Папа меня кормил, а я есть не хотела. 

- Часы встали, мама забыла их вчера завести, и мы проспали. 

- Я вчера забыла напомнить маме, что сегодня физкультура и мне нужна майка. 

Утром мама гладила майку, и я опоздала. 

- Медленно шла в школу, забылась. 

- Забыл вторую обувь, и дежурные послали обратно домой. 

Задания и вопросы: 

1. Проанализируйте каждый ответ. Как вы будете реагировать на каждого из 

опоздавших в начале урока? Что скажете каждому опоздавшему после урока? 

2. Как можно было бы предупредить последующие опоздания детей по тем же 

причинам? 

3. Можно ли использовать эту информацию на родительском собрании? Как? 

 

Профессиональная задача № 14 

Второклассник выполняет домашнее задание по русскому языку. Но работа 

продвигается медленно и совсем не доставляет удовольствия малышу, потому что каждая 

следующая буква получается хуже, чем предыдущая. Мальчишка с трудом сдерживается, 

чтобы не заплакать, а рассерженная и расстроенная мама, которую он мучает своим 

неумением и несобранностью, в гневе кричит: 

- Как ты пишешь? Снова в окно глазел? Я тебе покажу гулянье! Никуда сегодня не 

пойдешь! Ты у меня научишься писать правильно! Весь вечер будешь сидеть за уроками, 

наказанье мое! И не реви, не поможет! 
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Задания и вопросы: 

1. Проанализируйте ситуацию. Можно ли назвать ее типичной? Почему? 

2. Оцените позицию мамы во взаимодействии с ребенком.  

3. Какие рекомендации можно дать маме об оказании помощи ребенку в 

подготовке домашних заданий? 

 

Профессиональная задача № 15 

Ученики 3-го класса выполняли упражнение, в котором предлагалось написать 

сочинение по рисункам из учебника «Как я помогал маме». На одной картинке мальчик 

достает из стенного шкафчика банку с вареньем. За этой процедурой с интересом 

наблюдал смешной тощий кот. На другой -  мальчик, схватившись за голову, смотрит на 

осколки банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Саша написал в своем сочинении: «Если бы у нас дома произошла такая история с 

вареньем, то я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда говоришь - ничего не бывает. 

Просто мама отлупила бы кошку...». 

А вот сочинение Валерика: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая 

Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпустил банку... 

Я не стал говорить маме про кошку, она бы выгнала ее из дома. А куда бы Мурка 

делась?..» 

Задания и вопросы: 

1. Какие сведения о нравственных ориентациях учащихся получает учитель, 

проверяя сочинения ребят?  

2. Что можно сказать о нравственном микроклимате в семьях, в которых растут 

мальчики? 

3. Как бы вы использовали информацию школьных сочинений? Каких 

педагогических ошибок при этом надо остерегаться? 

 

Профессиональная задача № 16 

Учительница беседует с мамой своего ученика. 

- Уж очень хочу я разладить дружбу сына,- призналась мать. - Не люблю этого 

Сашку. А мой Витька неразлучен с ним. Чего только я не делала! И выгоняла дружка, и 

своего к нему не пускала, а они все дружат! 

- Что же вам не нравится в этой дружбе? 

- Не знаю, не по душе он мне. Хулиганистый, озорной. 

- А вы уверены, что всегда виноват Саша, а не Витя? 

- Оба хороши, но думаю, что если их разлучить, так мой будет лучше. 

- Но ведь Саша - хороший, надежный друг. Другого такого у вашего сына может и 

не быть. 

- Не люблю я его мать. Мы соседями были. - И добавила категорически: Добьюсь 

своего... Так отлуплю обоих, что всех дружков позабудут! 

Задания и вопросы:  

1. Продолжите разговор с мамой ученика. Какие дополнительные доводы можно 

было бы привести в защиту детской дружбы? 

2. Какие вопросы в связи с этим разговором можно было бы вынести на 

родительское собрание? В какой форме его можно провести? 

 

Профессиональная задача № 17 

Перед родительским собранием в начальной школе учитель предлагает родителям 

сесть на места своих детей в классе. На каждой парте перед родителем он кладет тетради 

детей и лист бумаги, свернутый вдвое. На внутренней стороне листа сделаны записи 

только для этого родителя. 

Например: 
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«Саша стал заниматься лучше. Однако прошу усилить внимание к занятиям 

математикой. Прошу прийти на консультацию в ближайшую субботу в 13.00». 

«Миша стал рассеянным, невнимательным. Прошу остаться для беседы». 

«Света плохо пересказывает прочитанный материал. Прошу обратить внимание на 

ее речь, когда она рассказывает вам о школе, пересказывает фильмы, сказки». Дайте 

оценку действий учителя. 

 

Профессиональная задача № 18 

У первоклассника Алеши есть и отец, и мать, но работа у них такая, что нередко 

приходят домой и уходят из дому, когда сын уже спит. Некогда уследить, каким Алеша 

отправляется в школу. Вот и приходится учителю часто говорить мальчику: 

«Причешись», «Застегнись», «Вымой руки...». Вот и сегодня Алеша явился в класс, как 

всегда, растрепанным, взъерошенным. Учителям уже примелькался такой вид мальчика. 

Они устали делать ему замечания. К тому же Алеша упрям, несговорчив. На уроках 

вертится, во время перемен носится по коридору, кого-то толкнет, кому-то подставит 

ножку. После занятий, забросив портфель, мчится куда-нибудь на улицу. Словом, все идет 

к тому, что с прискорбием называют обычно «педагогической запущенностью»... 

Задания и вопросы: 

1. Проанализируйте ситуацию. В чем вы видите начальные симптомы 

педагогической запущенности?  

2. Каковы действия учителя необходимы того, чтобы перестроить поведение 

Алеши? 

 

Профессиональная задача № 19 

На уроке во 2-м классе учитель, показав детям репу, редьку и редиску, спросил, 

чем различаются эти овощи. Ученики отвечали: «По цвету», «По виду», «По вкусу». 

Овощи сравниваются по цвету, уточняются представления детей о цвете и его оттенках. 

Далее идет сравнение этих овощей по форме.  

Учитель. Теперь будете узнавать овощи на ощупь. Пойдет Володя. (Ему 

завязывают глаза, дают в руки репу и редьку.) Учитель спрашивает: «Что это?» (Мальчик 

редьку принимает за репу, репу за редьку.) 

Учитель. Володя не различает их, потому что по форме они очень похожи друг на 

друга. Как их можно было бы только отличить? 

Ученик. По цвету. 

Завязывают глаза девочке. Она на ощупь узнает морковь, огурец, кабачок, редиску. 

Учитель. Овощи отличаются по цвету, по форме, по вкусу.   

- Сейчас мы это узнаем. (Учитель кладет на парты салфетки и кусочки репы и 

редьки. Дети съедают их.) Валя, как тебе понравилась репа? 

Ученица. Она вкусная.  

Учитель. А редька? 

Ученица. Горькая. 

Учитель. (Проходит по рядам, дает ребятам нюхать лук. Все нюхают, смеются, 

морщатся. Затем учитель раздает детям листочки петрушки и предлагает растереть их и 

понюхать.) Скажите, по каким признакам мы различаем овощи? 

Ученик Л. По цвету и форме. 

Ученик П. По запаху.  

Ученик Р. По вкусу. 

Задания и вопросы: 

1. С какой целью учитель проводит данную беседу? 

2. Какие универсальные учебные действия формируются у младших школьников в 

процессе беседы? 

3. Какая педагогическая технология применяется педагогом в процессе беседы? 

Обоснуйте свою позицию. 
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Профессиональная задача № 20 

Перед чтением статей, характеризующих наступление весны, учитель выходит с 

первоклассниками в сад. Учитель. Посмотрите, видна ли земля, камешки, песок на 

дорожках? 

Ученики. Нет, земля еще покрыта снегом. Большие сугробы снега - снег покрыл 

все. 

Учитель. Да, вы правы, еще много снега и в саду, и на крышах. А посмотрите на 

край крыши. Что там есть? 

Ученик. Это сосульки. Видите, такие, как ледяные палочки. 

Учитель. Откуда же появились сосульки? 

Ученики. Вчера было солнце, снег на крыше растаял, и потекла вода. А потом 

капли замерзли, и выросли сосульки. 

Учитель. В какое время года появляются сосульки? 

Ученик. Когда начинает пригревать солнце. 

Учитель. Но ведь и летом солнце пригревает. 

Вопрос вызывает некоторое недоумение. Дети притихли. 

Ученики. Ведь летом тепло. Дождь пройдет и опять все так же. А теперь и 

холодно, и тепло, водичка замерзает. 

Учитель. Да, дети, правильно. Весной, когда солнце пригреет, снег начинает таять 

и сбегает с крыш каплями воды. А к вечеру становится холодно. Капли замерзают и 

образуются... 

Дети хором подхватывают: «Сосульки». 

Задания и вопросы: 

 1. С какой целью учитель проводит данную беседу? 

 2. Какие универсальные учебные действия формируются у младших школьников в 

процессе беседы? 

3. Какая педагогическая технология применяется педагогом в процессе беседы? 

Обоснуйте свою позицию. 

 

Профессиональная задача № 21 

На уроке в 3-м классе учитель, давая задание написать письмо товарищу, 

инструктирует учащихся: «В письме поставьте ряд вопросов товарищу. Спросите, как он 

живет, как учится, какие уроки больше всего любит, каким спортом занимается, катается 

ли на коньках, лыжах. Потом поинтересуйтесь, где товарищ собирается провести лето. 

Скажите, что хотите с ним встретиться на каникулах, пригласите к себе. Выскажите 

мысль, что хорошо будет вместе купаться в речке, кататься на лодке». 

Задания и вопросы: 

1. С какой целью предлагается данное задание?  

2. Какие универсальные учебные действия формируются у младших школьников  

на данном уроке? 

 3. Как организовать самоанализ и самооценку детьми их творческих работ? 

 

Профессиональная задача № 22 

На уроках чтения в начальных классах школы широко применяются следующие 

виды работы: пересказ прочитанного, творческий пересказ, задавание детьми друг другу 

вопросов по поводу прочитанного; письменные задания: подобрать из текста подпись к 

картинке, дать краткое описание какого-либо действующего лица читаемого 

произведения, выписать из текста то место, которое особенно понравилось. 

Задания и вопросы:  

1. Какие универсальные действия формируются у младших школьников в процессе 

выполнения данных заданий? 
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2. Продемонстрируйте процесс формирования педагогом универсальных учебных 

действий у младших школьников на примере организации деятельности детей по 

выполнению одного из выше представленных заданий. 

 

Профессиональная задача № 23 

Фрагмент урока русского языка в 4-м классе 

Учитель. Сейчас вы превратитесь в опытных агрономов-огородников и напишете 

советы-инструкцию «Как выращивать рассаду помидоров». Мы подарим ее ученикам 3-го 

класса, чтобы они сделали все правильно. 

Далее следует подготовка к сочинению. 

Приводим сочинение ученицы. 

Инструкция 

Как нужно выращивать рассаду помидоров? 

Сначала нужно отобрать лучшие семена. Прорастить их. 

Когда семена наклюнутся, их надо высеять в посевные ящики или парники. 

Высевать их нужно за 60-70 дней до посадки. 

Семена надо заделать тонким слоем земли. Когда появится один листочек, рассаду 

нужно пересаживать, пикировать. 

Рассаду нужно подкармливать 3-4 раза селитрой. 

Регулярно поливать. 

Когда появится у нее 8-10 листьев, ее нужно высадить в открытый грунт (июнь). 

Рассада не должна превышать 25 см. Высокая рассада плохо приживается. 

Задания и вопросы: 

1. С какой целью предлагается данное задание?  

2. Какие универсальные учебные действия формируются у младших школьников  

на данном уроке? 

3. Как организовать самоанализ и самооценку детьми их творческих работ? 

 

Профессиональная задача № 24 

Урок природоведения в 4-м классе. Коля С. отвечает у доски. Все слушают. Стоит 

отвечающему немножко замешкаться, чуть-чуть ошибиться, и тут же возникает лес рук. 

Наиболее нетерпеливые даже трясут обеими: очень хочется, чтобы учительница увидела, 

что они внимательно слушают товарища и готовы поправить его сию же минуту. Вначале 

учительница сопротивляется этому желанию, но, наконец, не выдерживает и разрешает 

самым нетерпеливым исправлять и дополнять товарища. Теперь Коля занят не столько 

своим ответом, сколько реакцией класса. Он все больше и больше запутывается, начинает 

тянуть слова и вскоре, окончательно расстроенный, замолкает. 

- Что же, ты так хорошо начал отвечать и вдруг замолчал? Ребята тебе так 

помогали... Опять недоучил! И очередная тройка ложится на страничку журнала. 

Задания и вопросы: 

1. Оцените действия учителя в данной ситуации.  

2. Как бы поступили Вы в данной ситуации? 

 

Профессиональная задача № 25 

Весь класс пошел на пруд, где росли красивые кувшинки. Перед экскурсией Вы 

провели беседу с детьми и объяснили им, что кувшинки надо беречь, не рвать их. Но Вова 

сорвал кувшинку и подарил ее Свете. Ему очень нравилась эта девочка, и он всегда 

стремился сделать для нее что-то приятное. Что Вы скажете Вове? 

 

Профессиональная задача № 26 

На уроке чтения Витя весь урок вертелся, не слушал материал урока, не реагировал 

на Ваши замечания. Обычно Витя учится хорошо, внимателен и дисциплинирован на 

уроке. А тут как будто его подменили. Какую работу Вы проведете с Витей? 
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Профессиональная задача № 27 

Ученики задали Вам такой вопрос, на который Вы не можете ответить. Как 

целесообразнее повести себя учителю в такой ситуации? 

 

Профессиональная задача № 28 

Вы входите в класс. В это время Миша спрятался в шкафу для наглядных пособий. 

Все дети застыли в ожидании, что Вы будете делать. Поступите ли Вы так, как ждут дети? 

 

Профессиональная задача № 29 

Леночка учится на «отлично». А сегодня по математике не выучила урок, а Вы 

вызвали ее к доске. Она смущенно стоит у доски, краснеет и ни одного слова сказать не 

может. Вчера в клубе был концерт, и она была на нем, а затем решила погулять с 

подружками и уроки не выучила. Каковы будут Ваши действия? 

 

Профессиональная задача № 30 

В школе готовится спектакль. За три дня до спектакля выяснилось, что 

исполнитель главной роли Миша заболел и не может участвовать в спектакле. Витя всегда 

отличался недисциплинированностью и безответственностью. А тут предложил свои 

услуги. За два дня выучил роль, и репетиция прошла успешно. В день спектакля в школу 

пришел и Миша. Он тоже много готовился к спектаклю и готов был играть в нем. Как 

целесообразнее поступить в такой ситуации? 

 

 

3.3. Список обязательной и дополнительной литературы 

 

Обязательная литература 

1. Караванова, Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Л.Ж. Караванова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 

264c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17595. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студ. вузов и слушателей 

курсов психолог. дисциплин / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2012. – 582 с. 

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для бакалавров / Л.Ф. Обухова. – 

М.: Юрайт, 2013. – 460 с. 

4. Педагогика: учеб. по направлению «Педагогическое образование/ А.Е. 

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

5. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2012. – 574 с.  

6. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ А.Н. Сухов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

615c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573. - ЭБС «IPRbooks». 

7. Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/А.М. Столяренко.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

479 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Педагогика и психология» / О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 203 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению и спец. «Психология» / Т.П. Авдулова [и др.]; ред. Т.Д. Марцинковская. – 

М.: Академия, 2011. – 330 с. 
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2. Джуринский, А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий. Сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: монография/ 

А.Н. Джуринский. - Электрон. текстовые данные.- М.: Прометей, 2011. - 152 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8279. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Джуринский, А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ А.Н. Джуринский. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Прометей, 2014. - 130c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Журавлев, А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей 

психологии [Электронный ресурс]/ А.Л. Журавлев. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Институт психологии РАН, 2011. - 560c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15512. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований [Текст]: учебник / В.И. Загвязинский [и др.]; ред. В.И. Загвязинский. - М.: 

Академия , 2013. - 238 с. 

6. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. - М.: 

Просвещение, 2008. - 39 с. 

7. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический 

проект, 2015. - 421 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766. - ЭБС «IPRbooks». 

8. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ И.В. Марусева. - 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 418 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001. - ЭБС «IPRbooks». 

9. Мурзина, Н.П. Формирование универсальных учебных действий в начальной 

школе: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н.П. Мурзина, Е.С. Кац; 

под общей ред. Н.П. Мурзиной. – Омск: ОмГПУ, 2013. – 258 с.  

10. Нуркова, В.В. Психология: учеб. для студ. вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с.  

11. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник / А. П. Панфилова, А.В. Долматов. - М.: Юрайт, 2014. - 487 с. 

12. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ Н.В. Клюева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 235 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.- 

ЭБС «IPRbooks.  

13. Психология и педагогика начального образования: Учебное пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подготовки студентов 

«Педагогическое образование»/под общ.ред. Н.П.Мурзиной - Омск: ОмГПУ, 2015. – 484 с. 

14. Слободчиков, В.И. Психология развития человека. Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Слободчиков, Е.И. 

Исаев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2013. - 400c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34941. - ЭБС «IPRbooks». 

15. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психология / И.В. Шаповаленко. – М.: 

Юрайт, 2012. – 567 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%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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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 10 

4) Microsoft Office 2016 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер  

13) Электронная библиотечная система IPRbooks [Сайт]: - Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru 

 

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. 
Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки сформированности 

компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

Вопрос 1 

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 

3-4 
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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. 

5-6 

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 
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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 

3-4 
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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 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 
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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; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 
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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 знает основные закономерности 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе; возможные девиации развития, а 

также основы их психодиагностики; 

теоретические основы коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; теоретические основы 

психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет оценивать 

развитие метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся; осваивать и 

применять психолого-педагогические 

технологии для адресной работы с 
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различными контингентами учащихся; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; владеет навыками 

диагностики особенностей, динамики и 

проблем личностного развития, психолого-

педагогического статуса и социального 

статуса ребенка в учебной группе; 

составления психолого-педагогической 

характеристики учащегося; взаимодействия с 

родителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинским 

работником и другими специалистами в 

рамках учебно-воспитательного процесса; 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике; 

благоприятные и неблагоприятные факторы и 

условия развития ребенка; характерные 

проблемы и трудности развития в каждый 

возрастной период; возможные девиации, 

возникающие в обучении и воспитания, 

формы и методы их психодиагностики; 

ведущие теории и технологии коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; ведущие теории и технологии 

психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет вести 

мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; выбирать, адаптировать к 

конкретным условиям и применять 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; использовать 

принципы уровневой дифференциации в 

учебно-воспитательном процессе; 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного 
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процесса для их реализации; владеет 

навыками диагностики социального и 

личностного развития, мониторинга 

психолого-педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в учебной 

группе; составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; организации 

совместной деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; формирования у 

обучающихся мотивации учебной 

деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике, научную 

проблематику и тенденции развития 

предметной области; инновационные теории 

психолого-педагогического сопровождения 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные подходы к формированию 

психологически-благоприятной среды, 

созданию ситуаций успеха и факторов, 

обеспечивающих успешное развитие 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные теории психологии развития; 

теоретические основы и технологии 

коррекционно-развивающей деятельности в 

инклюзивном образовании; теории и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе; умеет 

вести мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; творчески применять и 

адаптировать к конкретным условиям 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; организовывать 

дифференциацию и индивидуализацию 

учебно-воспитательного процесса; 

разрабатывать индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 
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взаимодействие субъектов образовательного 

процесса для их реализации; владеет  

комплексом диагностических методик, 

рекомендованных для диагностики 

социального и личностного развития, 

мониторинга психолого-педагогического 

статуса и социального статуса ребенка в 

учебной группе; навыками разработки 

авторских диагностических инструментов; 

навыками составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; начальными 

навыками консультирования и психолого-

педагогического просвещения родителей; 

навыками организации совместной 

деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; опытом 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Студент частично знает требования 

действующих государственных 

образовательных стандартов. 

1-2 

Студент в целом знает действующие 

государственные образовательные стандарты, 

федеральные и региональные законы, 

нормативные акты. 

3-4 

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 
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категории гуманитарных наук.  

Студент в полной мере владеет основными 

навыками речевой профессиональной 

культуры, свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

Всего за Вопрос 1: 30 

Вопрос 2 

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; 

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 
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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 
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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 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. 
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  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; 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 
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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 знает основные закономерности 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе; возможные девиации развития, а 

также основы их психодиагностики; 

теоретические основы коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; теоретические основы 

психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет оценивать 

развитие метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся; осваивать и 

применять психолого-педагогические 

технологии для адресной работы с 

различными контингентами учащихся; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; владеет навыками 

диагностики особенностей, динамики и 

проблем личностного развития, психолого-

педагогического статуса и социального 

статуса ребенка в учебной группе; 

составления психолого-педагогической 

1-2 
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характеристики учащегося; взаимодействия с 

родителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинским 

работником и другими специалистами в 

рамках учебно-воспитательного процесса; 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике; 

благоприятные и неблагоприятные факторы и 

условия развития ребенка; характерные 

проблемы и трудности развития в каждый 

возрастной период; возможные девиации, 

возникающие в обучении и воспитания, 

формы и методы их психодиагностики; 

ведущие теории и технологии коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; ведущие теории и технологии 

психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет вести 

мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; выбирать, адаптировать к 

конкретным условиям и применять 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; использовать 

принципы уровневой дифференциации в 

учебно-воспитательном процессе; 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса для их реализации; владеет 

навыками диагностики социального и 

личностного развития, мониторинга 

психолого-педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в учебной 

группе; составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; организации 

совместной деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

3-4 
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индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; формирования у 

обучающихся мотивации учебной 

деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике, научную 

проблематику и тенденции развития 

предметной области; инновационные теории 

психолого-педагогического сопровождения 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные подходы к формированию 

психологически-благоприятной среды, 

созданию ситуаций успеха и факторов, 

обеспечивающих успешное развитие 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные теории психологии развития; 

теоретические основы и технологии 

коррекционно-развивающей деятельности в 

инклюзивном образовании; теории и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе; умеет 

вести мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; творчески применять и 

адаптировать к конкретным условиям 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; организовывать 

дифференциацию и индивидуализацию 

учебно-воспитательного процесса; 

разрабатывать индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса для их реализации; владеет  

комплексом диагностических методик, 

рекомендованных для диагностики 

социального и личностного развития, 

мониторинга психолого-педагогического 

статуса и социального статуса ребенка в 

учебной группе; навыками разработки 

авторских диагностических инструментов; 

навыками составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-
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воспитательного процесса; начальными 

навыками консультирования и психолого-

педагогического просвещения родителей; 

навыками организации совместной 

деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; опытом 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Студент частично знает требования 

действующих государственных 

образовательных стандартов. 

1-2 

Студент в целом знает действующие 

государственные образовательные стандарты, 

федеральные и региональные законы, 

нормативные акты. 

3-4 

Студент владеет системными знаниями в 

области нормативно-правового 

регулирования системы образования 

5-6 

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. 

1-2 

Студент знает основные современные 

образовательные технологии, называет их 
3-4 
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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 

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 
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образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования. 

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 

Всего за Вопрос 2: 30 

Вопрос 3 

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 

1 
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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 
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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 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 
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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; 

4-5 



45 

 

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 знает основные закономерности 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе; возможные девиации развития, а 

также основы их психодиагностики; 

теоретические основы коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; теоретические основы 

психолого-педагогического сопровождения 
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развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет оценивать 

развитие метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся; осваивать и 

применять психолого-педагогические 

технологии для адресной работы с 

различными контингентами учащихся; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; владеет навыками 

диагностики особенностей, динамики и 

проблем личностного развития, психолого-

педагогического статуса и социального 

статуса ребенка в учебной группе; 

составления психолого-педагогической 

характеристики учащегося; взаимодействия с 

родителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинским 

работником и другими специалистами в 

рамках учебно-воспитательного процесса; 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению.  

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике; 

благоприятные и неблагоприятные факторы и 

условия развития ребенка; характерные 

проблемы и трудности развития в каждый 

возрастной период; возможные девиации, 

возникающие в обучении и воспитания, 

формы и методы их психодиагностики; 

ведущие теории и технологии коррекционно-

развивающей деятельности в инклюзивном 

образовании; ведущие теории и технологии 

психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в учебно-

воспитательном процессе; умеет вести 

мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; выбирать, адаптировать к 

конкретным условиям и применять 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; использовать 

принципы уровневой дифференциации в 

учебно-воспитательном процессе; 
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индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса для их реализации; владеет 

навыками диагностики социального и 

личностного развития, мониторинга 

психолого-педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в учебной 

группе; составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; организации 

совместной деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; формирования у 

обучающихся мотивации учебной 

деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Студент знает ведущие теории и концепции 

развития личности в учебно-воспитательном 

процессе, отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике, научную 

проблематику и тенденции развития 

предметной области; инновационные теории 

психолого-педагогического сопровождения 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные подходы к формированию 

психологически-благоприятной среды, 

созданию ситуаций успеха и факторов, 

обеспечивающих успешное развитие 

личности в учебно-воспитательном процессе; 

основные теории психологии развития; 

теоретические основы и технологии 

коррекционно-развивающей деятельности в 

инклюзивном образовании; теории и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе; умеет 

вести мониторинг развития личности, 

формирования метапредметных компетенций 

учащихся; творчески применять и 

адаптировать к конкретным условиям 

психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; организовывать 

дифференциацию и индивидуализацию 
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учебно-воспитательного процесса; 

разрабатывать индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса для их реализации; владеет  

комплексом диагностических методик, 

рекомендованных для диагностики 

социального и личностного развития, 

мониторинга психолого-педагогического 

статуса и социального статуса ребенка в 

учебной группе; навыками разработки 

авторских диагностических инструментов; 

навыками составления психолого-

педагогической характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; начальными 

навыками консультирования и психолого-

педагогического просвещения родителей; 

навыками организации совместной 

деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для реализации 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; опытом 

формирования у обучающихся мотивации 

учебной деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

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. 
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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 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. 

5-6 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Студент знает основы педагогического 

сопровождения процессов социализации  и 

профориентационной работы; умеет 

осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; владеет 

основами профориентационной работы с 

1-2 
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обучающихся обучающимися. 

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  диагностирования достижений 

учащихся; владеет опытом  реализации 

программ педагогического сопровождения 

процессов социализации обучающихся, их 

подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

5-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Студент знает основные виды 

педагогических взаимодействий, основные  

способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, 

общие особенности социального партнерства 

в системе образования; умеет создавать 

отдельные условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, для социального 

партнерства; владеет  основными способами 

эффективного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, в 

том числе технологиями электронного 

обучения. 

1-2 

Студент знает основные виды 

педагогических взаимодействий, различные  

способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, 

ведущие особенности социального 

партнерства в системе образования; умеет 

создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса, для социального партнерства; 

владеет  различными способами 

эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, в том числе 

технологиями электронного обучения. 

3-4 
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Студент знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

современные эффективные способы 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, системные 

особенности социального партнерства в 

системе образования; 

умеет создавать эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса, для социального партнерства; 

владеет  передовыми способами 

эффективного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, в 

том числе передовыми технологиями 

электронного обучения. 

5-6 

ПК-7 Способность  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

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  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. 

1-2 

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 

3-4 
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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. 

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. 

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 

Всего за Вопрос 3 40 

Итого: 100 
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Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;  

«хорошо» – 75–89 баллов;  

«удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

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. 

В процессе составления аннотации студент должен: 

– уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые разделы, 

проанализировать их и составить английское (или на изучаемом иностранном языке) 

высказывание по клише; 

– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при 

изучении базового курса английского (иностранного) языка; 

– уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном языке) и 

первоисточниками информации. 

Объем аннотации не должен превышать 150 слов. 

Фамилии, названия учреждений, образовательных программ приводятся способом 

транслитерации, то есть буквы одной письменности передаются посредством букв другой 

письменности. 

Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише. 

Для вводной части аннотации: 

The diploma paper (graduation work) is titled... 

This graduation work (diploma paper) is about... 

This graduation work deals with... 

Для основной части аннотации: 

The work touches upon... 

The purpose of the work is to give some information about... 

Much attention is given to... 

The readers` attention is also drawn to... 

The author writes (states, points out) that... 

It would not be exaggeration to say that... 
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Для заключительной части аннотации: 

In conclusion it should be stressed…  

The following conclusion can be made… 

The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers. 

 

Пример аннотации на английском языке 

V.V. Ivanov 

The competence approach in education of moral values of secondary school students in the 

process of study of a foreign language 
 

The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of 

moral values of secondary school students during their study of a foreign language. The 

activation of humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral 

values on the basis of formation of the foreign language competence at lessons of a foreign 

language are examined in the following research. 

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in 

the text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during 

the lessons in the English language and extracurricular courses. 

In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic 

outlook. The work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given 

branch. 

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 и оформляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 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 
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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 

оценива-

ния 

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 зарубежным опытом по 

изучаемой проблеме. 

3–4 

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 

Во Введении выпускной 

квалификационной работе слабо 
1–2 
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самообразованию обозначена ее актуальность. 

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, 

студент использует различные 

аргументы, свободно отвечает на 

заданные вопросы. 

5-6 

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 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Сформулированы все основные элементы 

научного аппарата исследования (объект, 

предмет, цель, гипотеза, задачи, методы). 

Наблюдается незначительное 

рассогласование между темой 

исследования и элементами научного 

аппарата (объектом, предметом, целью, 

гипотезой).  

Задачи исследования не достаточно 

полно реализуют поставленную цель. 

Структура работы (оглавление) 

недостаточно адекватна поставленным 

задачам. 

1–2 
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Указаны адекватные теме объект и 

предмет ВКР, указывающий на аспект 

или часть объекта. Цель исследования 

фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету.  

Гипотеза соответствует теме, не выходит 

за рамки предмета исследования, 

содержит проект решения проблемы в 

теории и на практике, доступна проверке. 

Последовательность поставленных задач 

позволяет достичь цели рациональным 

способом; структура работы (оглавление) 

полностью адекватна поставленным 

задачам. 

3–4 

 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Наличие аннотации на иностранном 

языке. 
1 

Наличие аннотации на иностранном 

языке, включение в библиографию 

источников на иностранном языке. 

2 

Наличие аннотации на иностранном 

языке, включение в библиографию 

источников на иностранном языке, 

использование цитат из источников  на 

иностранных языках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

3 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

В выпускной квалификационной работе 

использованы действующие 

образовательные  стандарты. 

1-2 

В выпускной квалификационной работе 

использованы действующие 

образовательные  стандарты, 

федеральные и региональные законы, 

нормативные акты. 

3-4 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Выпускная квалификационная работа 

частично имеет практическую 

направленность и ориентирована на 

учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации. 

1–2 

Выпускная квалификационная работа 

имеет практическую направленность и 

ориентирована на учебно-

воспитательный процесс 

образовательной организации. 

3-4 

Выпускная квалификационная работа 

имеет практическую направленность и 

ориентирована на учебно-

воспитательный процесс 

образовательной организации, содержит 

фрагменты уроков, другие методические 

разработки, прошедшие апробацию. 

5–6 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Выпускная квалификационная работа 

ориентирована на узкую предметную 

область. 

1 

В выпускной квалификационной работе 

прослеживаются выходы на различные 

предметные области. 

2-3 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

В библиографии выпускной 

квалификационной работы представлены 

менее 3 Интернет-источников. 

 

 

 

 

1 

В библиографии выпускной 

квалификационной работы представлены 

более  3 Интернет-источников. 

2 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Выполнен частичный анализ 

теоретических положений, 

составляющихся основу способов 

решения рассматриваемой проблемы, без 

их обобщения.  

1-2 

 

Наблюдаются незначительные 

неточности при теоретическом 

обосновании авторского варианта 

(модели) теоретико-методического, 

технологического решения проблемы и 

критериев его оценки.  

3-4 

Выполнено необходимое теоретическое 

обоснование авторского варианта 

(модели) теоретико-методического, 

технологического решения 

рассматриваемой проблемы и критериев 

его оценки. 

5-6 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 

Содержание исследования в основном 

соответствует заявленной теме и цели 

ВКР. Представлено методическое или 

технологическое решение поднимаемой 

проблемы. Применение необходимых 

научных методик и передового опыта 

продемонстрировано частично. 

Осуществлено описание основных 

понятий и категорий по теме 

исследования. 

1-4 

Содержание исследования в основном 

соответствует заявленным теме и цели 

ВКР.  

Грамотно представлено методическое 

или технологическое решение 

поднимаемой проблемы. 

Продемонстрировано применение 

необходимых научных методик и 

передового опыта.  

5-8 

Содержание исследования полностью 

соответствует заявленным теме и цели 

ВКР. В полном объеме  представлено 

методическое или технологическое 

решение поднимаемой проблемы. 

Продемонстрировано применение 

необходимых научных методик и 

передового опыта. 

9-12 

ПК-4 

 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 

Выбрана и реализована адекватная 

методика опытно-экспериментальной 

работы, соответствующая теме 

исследования. Тщательно описана 

процедура проведения исследования. 

Преобладает описание, а не анализ 

результатов опытно-экспериментальной 

работы. Отсутствует интерпретация 

полученных результатов. 

1-2 

Выбрана и реализована адекватная 

методика опытно-экспериментальной 

работы, соответствующая теме 

исследования. Тщательно описана 

процедура проведения исследования. 

Преобладает количественный анализ 

результатов опытно-экспериментальной 

работы (таблицы, графики, диаграммы, 

формулы). Дана частичная 

интерпретация полученных результатов. 

3-4 

В ВКР выбрана и реализована адекватная 

методика опытно-экспериментальной 

работы, соответствующая теме 

исследования. Тщательно описана 

процедура проведения исследования. 

Выполнен количественный и 

качественный анализ результатов 

5-6 
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опытно-экспериментальной работы 

(таблицы, графики, диаграммы, 

формулы). Дана грамотная 

интерпретация полученных результатов.  

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Содержание глав и параграфов в 

основном имеет внутреннюю логическую 

связь.  Используется необходимая 

научная лексика и терминология. 

Раскрытие содержания не всегда ведется 

полно, последовательно и 

аргументировано. В работе почти 

отсутствуют ссылки на использованные 

библиографические источники. 

Представлен не весь  необходимый 

иллюстративный материал. 

1-2 

Содержание глав и параграфов имеет 

внутреннюю логическую связь. Его 

раскрытие ведется полно, 

последовательно и аргументировано с 

использованием необходимой научной 

лексики и терминологии. Не все ссылки 

на использованные библиографические 

источники оформлены корректно. 

Представлен не весь необходимый 

иллюстративный материал. 

3-4 

Содержание глав и параграфов имеет 

внутреннюю логическую связь. Его 

раскрытие ведется полно, 

последовательно и аргументировано с 

использованием необходимой научной 

лексики и терминологии. Текст ВКР 

содержит корректные ссылки на 

использованные библиографические 

источники, необходимый 

иллюстративный материал. 

5-6 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Наличие выводов в конце каждой главы 

ВКР. Связь выводов с общей логикой 

работы и поставленными задачами. 

Заключение не отражает основных 

результатов исследования. 

1-2 

Наличие выводов в конце каждой главы 

ВКР. Связь выводов с общей логикой 

работы и поставленными задачами. 

Заключение отражает выполнение лишь 

части задач, поставленных в 

исследовании. 

3-4 

Выводы в конце каждого параграфа и 

главы ВКР полно отражают их 

содержание. Связь выводов с общей 

логикой работы и поставленными 

задачами. Формулировка в заключении 

ВКР основных результатов исследования, 

отражающих выполнение всех 

5-6 
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поставленных задач, с их кратким 

анализом, обобщениями, выводами и 

практическими рекомендациями автора 

по их использованию. Наличие вывода о 

подтверждении/не подтверждении  

гипотезы исследования. 

 

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 рецензента
1
 (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– 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. 

 

7. Публичная зашита ВКР 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной  

комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. 

Защита ВКР носит публичный характер. Формой защиты выступает доклад 

студента (10-12 минут), подготовленный в тезисном виде с предельно четким изложением 

сути проблемы и аргументацией полученных выводов. Выступление должно 

сопровождаться презентацией, иллюстративным материалом (при необходимости). 

Порядок обсуждения ВКР предусматривает ответы студента на вопросы членов 

ГЭК и других лиц, присутствующих на защите; рецензента (присутствие последнего 

необязательно; в этом случае заключение рецензента оглашает председатель комиссии); 

ответы выпускника на замечания; дискуссию по защищаемой работе. Продолжительность 

одной защиты не должна превышать 30 минут. 

 

8. Решение ГЭК 

Члены комиссии в ходе обсуждения оценивают ВКР и выставляют отметку 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), решение 

принимается открытым голосованием. При вынесении отметки членами ГЭК учитывается 

мнение научного руководителя. 

                                                 
1
 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра 
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Решение об отметке ВКР принимается на закрытом заседании ГЭК путем 

голосования и оформляется протоколом заседания. В случае равенства голосов 

приоритетной является позиция, поддерживаемая председателем ГЭК. Результаты защиты 

оглашаются публично. 

В случае неудовлетворительной отметки за ВКР выпускника назначается 

повторная защита в порядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ОмГПУ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

осуществляются  в учебном корпусе №5 ОмГПУ, расположенном по адресу г.Омск, 

проспект Мира, 32. 

Консультирование студентов проводится в методическом кабинете факультета 

начального и дошкольного и специального образования (аудитория 412). Оборудование: 

портативная проекционная система, компьютер. 

Сдача государственного экзамена проводится в аудитории 520. Оборудование: 

портативная проекционная система, экран. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в аудитории 404. 

Оборудование: стационарная проекционная система, экран, сенсорная интерактивная 

доска SmartBoard. 


