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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В соответствии в ФГОС ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 
профиль «Физика и информатика» в Государственную итоговую аттестацию входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), которая является самостоятельным 
научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного 
руководителя. Содержание выпускной квалификационной работы  могут составлять результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных 
задач в различных областях деятельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны 
показать свои способности самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в 
своей сфере профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении 
актуальных научных проблем, грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и 
подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, 
полученные во время обучения. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена на 
решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров и 
критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных 
квалификационных работ бакалавров разрабатываются до начала подготовки бакалавров, и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца последнего года обучения. 
Типовая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным 
руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться 
научными интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении 
которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 
теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент 
может предложить свою тему выпускной квалификационной работы с обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами оформляется приказом 
ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с заведующим 
выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного курса обучения 
по основной образовательной программе бакалавриата. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы в 
системе образования. 

2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих 
поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области 
системы образования. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в 
следующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР;  
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;  
- обосновать научную новизну темы ВКР; 
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- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 
состояние педагогической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты 
в соответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить 
целесообразность их использования в ходе научных исследований; 
- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы 
исходя из задач исследования; 
- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 
- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать проблемы 
рассматриваемой области научных исследований, определить причины их 
возникновения, предложить способы их решения; 
- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предложенных 
способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в т.ч. 
эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 
- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка и 

 требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 
20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации СТО 02067971.106-2015 г. «Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 
которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 
календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен 
представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, 
научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель 
должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучающегося в отзыве 
руководителя ВКР. 

Требование к величине доли оригинальности и проверки на заимствование выпускной 
квалификационной работы составляет 60% (по СТО не менее 60%). 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной за 
ним теме ВКР. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 
ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
Изменения и дополнения № 001/293 от 13.07.2016; № 001/120 от 24.04.2016; № 020/030 от 
13.07.2016. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в 
целом представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 
 

Коды Компетенции выпускника 
ТОГУ как совокупный 

ожидаемый результат по 
завершению  обучения  по 

ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих 
содержание выпускной  

квалификационной работы выпускника 
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 Общекультурные 
компетенции (ОК)    

ОК-1 

способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования научного 
мировоззрения 

+ - - 

ОК-2 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования гражданской 
позиции 

+ - - 

ОК-3 

способностью использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

- + + 
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ОК-4 

способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

+ - + 

ОК-5 

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

- - + 

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

+ + + 

ОК-7 

способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

+ + - 

ОК-8 

готовностью поддерживать 
уровень физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную деятельность  

- - - 

ОК-9 

способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

- - - 

 Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)    

ОПК-1 

готовностью сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

+ + + 

ОПК-2 

способностью осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 

+ + + 

ОПК-3 
готовностью к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-

+ + + 
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воспитательного процесса 

ОПК-4 

готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования 

+ + + 

ОПК-5 
владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

+ + + 

ОПК-6 
готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

- - + 

 Профессиональные 
компетенции (ПК)    

ПК-1 

готовностью реализовывать 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

+ + + 

ПК-2 

способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

+ + + 

ПК-3 

способностью решать 
задачи воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

 + + 

ПК-4 

способностью использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

 + + 

ПК-5 

способностью осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

 + + 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

+ + + 
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ПК-7 

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, инициативность 
и самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

+ + + 

ПК-11 

готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

+ + + 

ПК-12 

способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

+ + + 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатель оценивания 
компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 
компетенций 

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

Базовый 

знать: философские и психологические 
теории развития личности и её 
социокультурные характеристики 
тенденции, закономерности 

знает: философские и психологические 
теории развития личности и её 
социокультурные характеристики 
тенденции, закономерности 

уметь: применять экономические знания в  
процессе решения задач образовательной и  
профессиональной деятельности 

умеет: применять экономические знания в  
процессе решения задач образовательной и  
профессиональной деятельности 

владеть: тактикой планирования и принятия 
решений в области образования и 
воспитания  

владеет: тактикой планирования и принятия 
решений в области образования и 
воспитания  

Средний 

знать: философские и психологические 
теории развития личности и её 
социокультурные характеристики 
тенденции, закономерности, проблемы и 
перспективы развития образования в 
различных регионах РФ 

знать: философские и психологические 
теории развития личности и её 
социокультурные характеристики 
тенденции, закономерности, проблемы и 
перспективы развития образования в 
различных регионах РФ 

уметь: применять экономические знания в  
процессе решения задач образовательной и  
профессиональной деятельности; различать 
понимание среды как социокультурного 
фактора и среды как культурно-
педагогического фактора  развития личности 

умеет: применять экономические знания в  
процессе решения задач образовательной и  
профессиональной деятельности; различать 
понимание среды как социокультурного 
фактора и среды как культурно-
педагогического фактора  развития личности 

владеть: тактикой планирования и принятия владеет: тактикой планирования и принятия 
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решений в области образования и 
воспитания с учетом международных, 
экономических, культурных и религиозных 
аспектов 

решений в области образования и 
воспитания с учетом международных, 
экономических, культурных и религиозных 
аспектов 

ОК-2способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

Базовый 

знать: основные закономерности 
исторического развития человека и 
человечества 

знает: основные закономерности 
исторического развития человека и 
человечества 

уметь: анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

умеет: анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

владеть: различными способами и методами 
формирования патриотизма и гражданской 
позиции в современных условиях развития 
общества 

владеет: различными способами и методами 
формирования патриотизма и гражданской 
позиции в современных условиях развития 
общества 

Средний 

знать: механизм отделения научных знаний 
от псевдонаучных и несостоятельных; 
главные методы анализа исторического 
процесса (логический, ретроспективный, 
сравнительно-исторический и др.) 
российской государственности и общества 

знает: механизм отделения научных знаний 
от псевдонаучных и несостоятельных; 
главные методы анализа исторического 
процесса (логический, ретроспективный, 
сравнительно-исторический и др.) 
российской государственности и общества 

уметь: применять полученные знания при 
анализе современной общественно-
политической обстановки, при 
прогнозировании возможных перспектив в 
организации и проведении с обучающимися 
воспитательной работы (формирование у 
студентов ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире и 
понимания гражданской ответственности) 

умеет: применять полученные знания при 
анализе современной общественно-
политической обстановки, при 
прогнозировании возможных перспектив в 
организации и проведении с обучающимися 
воспитательной работы (формирование у 
студентов ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире и 
понимания гражданской ответственности) 

владеть: в зависимости от сложности 
задания (дискуссионности) вариативно 
применять технологии научного анализа, 
обобщения, сравнения и поиска новых 
знаний  

владеет в зависимости от сложности задания 
(дискуссионности) вариативно применять 
технологии научного анализа, обобщения, 
сравнения и поиска новых знаний 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве  

Базовый 

знать: основные характеристики 
современной естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
информационном пространстве 

знает: основные характеристики 
современной естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
информационном пространстве 

уметь: ориентироваться в информационном 
пространстве 

умеет: ориентироваться в информационном 
пространстве 

владеть: математическими и 
естественнонаучными знаниями на уровне 
общепользовательской, 
общепедагогической, предметно-
педагогической деятельности;  

владеет: математическими и 
естественнонаучными знаниями на уровне 
общепользовательской, 
общепедагогической, предметно-
педагогической деятельности;  

Средний 

знать: основные характеристики 
современной естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
информационном пространстве; методы 
обработки информации теоретического и 
экспериментального исследования 

знать: основные характеристики 
современной естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
информационном пространстве; методы 
обработки информации теоретического и 
экспериментального исследования 

уметь: ориентироваться в информационном 
пространстве; использовать современные 
естественнонаучные знания и методы 
обработки информации в образовательной и 
профессиональной деятельности 

уметь: ориентироваться в информационном 
пространстве; использовать современные 
естественнонаучные знания и методы 
обработки информации в образовательной и 
профессиональной деятельности 

владеть: математическими и владеть: математическими и 
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естественнонаучными знаниями на уровне 
общепользовательской, 
общепедагогической, предметно-
педагогической деятельности; основными 
математическими компьютерными 
инструментами: визуализации данных, 
зависимостей, отношений, процессов и др.; 
навыками обобщения естественнонаучных 
знаний в реальной и виртуальной 
действительности 

естественнонаучными знаниями на уровне 
общепользовательской, 
общепедагогической, предметно-
педагогической деятельности; основными 
математическими компьютерными 
инструментами: визуализации данных, 
зависимостей, отношений, процессов и др.; 
навыками обобщения естественнонаучных 
знаний в реальной и виртуальной 
действительности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

знать: об основах мастерства публичного 
выступления: структуре публичной речи, 
видах публичной речи 

знает: об основах мастерства публичного 
выступления: структуре публичной речи, 
видах публичной речи 

уметь: составить и произнести речь 
определенного жанра в моделируемой 
коммуникативной ситуации 

умеет: составить и произнести речь 
определенного жанра в моделируемой 
коммуникативной ситуации 

владеть: навыками использования 
потенциала дисциплины для решения задач 
межличностного взаимодействия в 
профессиональной сфере  

владеет: навыками использования 
потенциала дисциплины для решения задач 
межличностного взаимодействия в 
профессиональной сфере  

Средний 

знать: об основах мастерства публичного 
выступления: структуре публичной речи, 
видах публичной речи, планировании и 
тактике публичной, профессионально-
ориентированной речи 

знает: об основах мастерства публичного 
выступления: структуре публичной речи, 
видах публичной речи, планировании и 
тактике публичной, профессионально-
ориентированной речи 

уметь: составить и произнести речь 
определенного жанра в моделируемой 
коммуникативной ситуации; 
аргументировано выражать свою точку 
зрения по проблемам профессиональной 
деятельности; грамотно и аргументировано 
вести диалог по профессиональным 
проблемам 

умеет: составить и произнести речь 
определенного жанра в моделируемой 
коммуникативной ситуации; 
аргументировано выражать свою точку 
зрения по проблемам профессиональной 
деятельности; грамотно и аргументировано 
вести диалог по профессиональным 
проблемам 

владеть: навыками использования 
потенциала дисциплины для решения задач 
межличностного взаимодействия в 
профессиональной сфере - принципом 
коммуникативного сотрудничества в 
публичной речи; навыками 
профессиональной речи и демонстрировать 
нормативную речь в общении с коллегами; 
навыками ведения грамотного диалога 

владеет: навыками использования 
потенциала дисциплины для решения задач 
межличностного взаимодействия в 
профессиональной сфере - принципом 
коммуникативного сотрудничества в 
публичной речи; навыками 
профессиональной речи и демонстрировать 
нормативную речь в общении с коллегами; 
навыками ведения грамотного диалога 

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

Базовый 

знать: принципы работы в команде  знает: принципы работы в команде  
уметь: строить отношения в команде и 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами  педагогического процесса 

умеет: строить отношения в команде и 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами  педагогического процесса 

владеть: способами установления контактов  владеет: способами установления контактов  

Средний 

знать: принципы работы в команде и 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса 

знает: принципы работы в команде и 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса 

уметь: строить отношения в команде и 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами  педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 

умеет: строить отношения в команде и 
бесконфликтно общаться с различными 
субъектами  педагогического процесса; 
участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
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владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях образовательной среды 

владеет: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях образовательной среды 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Базовый 

знать: особенности самоорганизации и 
самообразования; сущность и особенности 
воздействия познавательных процессов 
личности на самоорганизацию и 
самообразование 

знает: особенности самоорганизации и 
самообразования; сущность и особенности 
воздействия познавательных процессов 
личности на самоорганизацию и 
самообразование 

уметь: организовывать свою деятельность на 
основе достижений современной науки; 
находить и обрабатывать профессионально 
(педагогически) значимую информацию 

умеет: организовывать свою деятельность на 
основе достижений современной науки; 
находить и обрабатывать профессионально 
(педагогически) значимую информацию 

владеть: приемами и техникой, 
повышающей эффективность организации 
человеком собственной деятельности; 
способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность  

владеет: приемами и техникой, 
повышающей эффективность организации 
человеком собственной деятельности; 
способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность  

Средний 

знать: особенности самоорганизации и 
самообразования; сущность и особенности 
воздействия познавательных процессов 
личности на самоорганизацию и 
самообразование; методы работы с 
источниками профессионально значимой 
информации 

знает: особенности самоорганизации и 
самообразования; сущность и особенности 
воздействия познавательных процессов 
личности на самоорганизацию и 
самообразование; методы работы с 
источниками профессионально значимой 
информации 

уметь: организовывать свою деятельность на 
основе достижений современной науки; 
находить и обрабатывать профессионально 
(педагогически) значимую информацию; 
системно анализировать, обобщать 
информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их 
достижения 

умеет: организовывать свою деятельность на 
основе достижений современной науки; 
находить и обрабатывать профессионально 
(педагогически) значимую информацию; 
системно анализировать, обобщать 
информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их 
достижения 

владеть: приемами и техникой, 
повышающей эффективность организации 
человеком собственной деятельности; 
способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность; способностью активизировать 
внутренние резервы (знания, умения, 
навыки, волю, упорство); способностью 
обоснованно выбирать и эффективно 
использовать образовательные технологии с 
целью обеспечения планируемого уровня 
профессионального и личностного развития  

владеет: приемами и техникой, 
повышающей эффективность организации 
человеком собственной деятельности; 
способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность; способностью активизировать 
внутренние резервы (знания, умения, 
навыки, волю, упорство); способностью 
обоснованно выбирать и эффективно 
использовать образовательные технологии с 
целью обеспечения планируемого уровня 
профессионального и личностного развития  

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

Базовый 

знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы РФ, законов и 
иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего, среднего общего образования,  

знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы РФ, законов и 
иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего, среднего общего образования,  
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уметь: грамотно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе 
действующего законодательства в сфере 
образования 

умеет: грамотно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе 
действующего законодательства в сфере 
образования 

владеть: навыками работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к будущей профессиональной 
деятельности 

владеет: навыками работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к будущей профессиональной 
деятельности 

Средний 

знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства; основные 
направления модернизации системы 
образования в Российской Федерации в 
сфере нормативно-правового регулирования; 
нормативно-правовые положения 
деятельности образовательной организации; 
нормативно-правовые основы 
профессионально-педагогической 
деятельности 

знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства; основные 
направления модернизации системы 
образования в Российской Федерации в 
сфере нормативно-правового регулирования; 
нормативно-правовые положения 
деятельности образовательной организации; 
нормативно-правовые основы 
профессионально-педагогической 
деятельности 

уметь: грамотно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе 
действующего законодательства в сфере 
образования; руководствоваться в 
профессиональной  деятельности базовыми 
правовыми знаниями в области образования; 
пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

умеет: грамотно толковать нормативные 
правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе 
действующего законодательства в сфере 
образования; руководствоваться в 
профессиональной  деятельности базовыми 
правовыми знаниями в области образования; 
пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

владеть: навыками работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к будущей профессиональной 
деятельности; методиками применения 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности;  

владеет: навыками работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к будущей профессиональной 
деятельности; методиками применения 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности;  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

Базовый 

знать: социальную роль физической 
культуры в развитии индивидуально-
психологических качеств личности, для 
реализации процесса самоопределения, 
саморазвития, самосовершенствования и 
готовности к профессиональной 
деятельности 

знает: социальную роль физической 
культуры в развитии индивидуально-
психологических качеств личности, для 
реализации процесса самоопределения, 
саморазвития, самосовершенствования и 
готовности к профессиональной 
деятельности 

уметь: планировать внеурочные и 
самостоятельные занятия с соблюдением 
правил техники безопасности и 

умеет: планировать внеурочные и 
самостоятельные занятия с соблюдением 
правил техники безопасности и 
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профилактики травматизма профилактики травматизма 
владеть: навыками рациональной 
организации и проведения самостоятельных 
занятий в соответствии с индивидуальными 
возможностями организма 

владеет: навыками рациональной 
организации и проведения самостоятельных 
занятий в соответствии с индивидуальными 
возможностями организма 

Средний 

знать: современное состояние проблемы 
сохранения и укрепления здоровья 
молодежи и научные исследования в области 
здоровьесберегающих технологий  и 
формирования устойчивой мотивации и 
стремления к здоровому образу жизни 

знает: современное состояние проблемы 
сохранения и укрепления здоровья 
молодежи и научные исследования в 
области здоровьесберегающих технологий  и 
формирования устойчивой мотивации и 
стремления к здоровому образу жизни 

уметь: планировать внеурочные и 
самостоятельные занятий с учетом 
индивидуальных возможностей организма, 
методов диагностики функционального 
состояния занимающихся 

умеет: планировать внеурочные и 
самостоятельные занятий с учетом 
индивидуальных возможностей организма, 
методов диагностики функционального 
состояния занимающихся 

владеть: навыками рациональной 
организации и проведения самостоятельных 
занятий в соответствии с индивидуальными 
возможностями организма 

владеет: навыками рациональной 
организации и проведения самостоятельных 
занятий в соответствии с индивидуальными 
возможностями организма 

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

Базовый 

знать: основные определения теоретических 
основ безопасности жизнедеятельности 

знает: основные определения теоретических 
основ безопасности жизнедеятельности 

уметь: принимать решения по 
целесообразным действиям в ЧС 

умеет: принимать решения по 
целесообразным действиям в ЧС 

владеть: понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности 

владеет: понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности 

Средний 

знать: основные природные и техногенные 
опасности, их свойства и характеристики; 
основные вредные и опасные факторы, 
методы и способы защиты способы защиты 
от них 

знает: основные природные и техногенные 
опасности, их свойства и характеристики; 
основные вредные и опасные факторы, 
методы и способы защиты способы защиты 
от них 

уметь:  обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и защите 
окружающей среды; оказывать первую 
помощь пострадавшим 

умеет: обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и защите 
окружающей среды; оказывать первую 
помощь пострадавшим 

владеть: основными методами защиты 
производственного персонала и населения 
при возникновении ЧС; приемами и 
способами использования индивидуальных 
средств защиты в ЧС 

владеет: основными методами защиты 
производственного персонала и населения 
при возникновении ЧС; приемами и 
способами использования индивидуальных 
средств защиты в ЧС 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Базовый 

знать: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
к осуществлению профессиональной 
деятельности образовательных 
(педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

знает: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
к осуществлению профессиональной 
деятельности образовательных 
(педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

уметь: мотивировать социальную 
значимость педагогического труда в 
современном обществе и объективно 
оценивать собственную мотивацию к 
выполнению деятельности 

умеет: мотивировать социальную 
значимость педагогического труда в 
современном обществе и объективно 
оценивать собственную мотивацию к 
выполнению деятельности 

владеть: навыками профессионального  
мышления, позволяющими выполнять 
профессионально-педагогическую 

владеет: навыками профессионального  
мышления, позволяющими выполнять 
профессионально-педагогическую 
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деятельность деятельность 

Средний 

знать: теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования к 
осуществлению профессиональной 
деятельности образовательных 
(педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества; 
ценностные основы профессиональной 
образовательной деятельности педагога; 
теоретические основы педагогической 
профессии как социального института 
современного общества; основы 
профессиональной деятельности; 
ценностные основы деятельности педагога 

знает: теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования к 
осуществлению профессиональной 
деятельности образовательных 
(педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества; 
ценностные основы профессиональной 
образовательной деятельности педагога; 
теоретические основы педагогической 
профессии как социального института 
современного общества; основы 
профессиональной деятельности; 
ценностные основы деятельности педагога 

уметь: мотивировать социальную 
значимость педагогического труда в 
современном обществе и объективно 
оценивать собственную мотивацию к 
выполнению деятельности; объективно 
оценивать социальную значимость и 
необходимость этической составляющей в 
деятельности педагога; учитывать 
различные аспекты (социальные, 
культурные, национальные) в 
педагогическом процессе 

умеет: мотивировать социальную 
значимость педагогического труда в 
современном обществе и объективно 
оценивать собственную мотивацию к 
выполнению деятельности; объективно 
оценивать социальную значимость и 
необходимость этической составляющей в 
деятельности педагога; учитывать 
различные аспекты (социальные, 
культурные, национальные) в 
педагогическом процессе 

владеть: навыками профессионального  
мышления, позволяющими выполнять 
профессионально-педагогическую 
деятельность; способами проектирования и 
построения позитивного профессионального 
имиджа педагога; высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельно 

владеет: навыками профессионального  
мышления, позволяющими выполнять 
профессионально-педагогическую 
деятельность; способами проектирования и 
построения позитивного профессионального 
имиджа педагога; высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельно 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Базовый 

знать: основные принципы, методы и 
приемы организации обучения, воспитания и 
развития с учетом специфики знаний по 
информатике; основы обучения, воспитания 
и развития 

знает: основные принципы, методы и 
приемы организации обучения, воспитания и 
развития с учетом специфики знаний по 
информатике; основы обучения, воспитания 
и развития 

уметь: применять основные принципы и 
методы и приемы организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике 

умеет: применять основные принципы и 
методы и приемы организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике 

владеть: навыками осознанного 
использования основных принципов, 
методов и приемов организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике 

владеет: навыками осознанного 
использования основных принципов, 
методов и приемов организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике 

Средний 

знать: основные принципы, методы и 
приемы организации обучения, воспитания и 
развития с учетом специфики знаний по 
физике и информатике; основы обучения, 
воспитания и развития; социальные, 
возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности обучающихся; 
потребности обучающихся изучать физику и 
информатику 

знает: основные принципы, методы и 
приемы организации обучения, воспитания и 
развития с учетом специфики знаний по 
физике и информатике; основы обучения, 
воспитания и развития; социальные, 
возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности обучающихся; 
потребности обучающихся изучать физику и 
информатику 

уметь: применять основные принципы и 
методы и приемы организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 

умеет: применять основные принципы и 
методы и приемы организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
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знаний по физике и информатике; 
анализировать основы обучения, воспитания 
и развития; учитывать социальные, 
возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся 

знаний по физике и информатике; 
анализировать основы обучения, воспитания 
и развития; учитывать социальные, 
возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся 

владеть: навыками осознанного 
использования основных принципов, 
методов и приемов организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике; навыками 
анализа основ обучения, воспитания и 
развития; способностями учитывать 
социальные, возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся 

владеет: навыками осознанного 
использования основных принципов, 
методов и приемов организации обучения, 
воспитания и развития с учетом специфики 
знаний по физике и информатике; навыками 
анализа основ обучения, воспитания и 
развития; способностями учитывать 
социальные, возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся 

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

Базовый 

знать: сущность различных подходов 
(личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный и др.) в 
обучении и воспитании; цели, задачи и 
назначение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном процессе 

знает: сущность различных подходов 
(личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный и др.) в 
обучении и воспитании; цели, задачи и 
назначение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном процессе 

уметь: выявлять и обосновывать сущность 
психолого-педагогических проблем в 
развитии личности учащегося, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, определять способы педагогической 
коррекции 

умеет: выявлять и обосновывать сущность 
психолого-педагогических проблем в 
развитии личности учащегося, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, определять способы педагогической 
коррекции 

владеть: отдельными методами и 
технологиями психолого-педагогического 
сопровождения 

владеет: отдельными методами и 
технологиями психолого-педагогического 
сопровождения 

Средний 

знать: сущность различных подходов 
(личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный и др.) в 
обучении и воспитании; цели, задачи и 
назначение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном процессе; научно-
обоснованные методы и технологи 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 

знает: сущность различных подходов 
(личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный и др.) в 
обучении и воспитании; цели, задачи и 
назначение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном процессе; научно-
обоснованные методы и технологи 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 

уметь: выявлять и обосновывать сущность 
психолого-педагогических проблем в 
развитии личности учащегося, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, определять способы педагогической 
коррекции; выстраивать психолого-
педагогическое сопровождение учащихся на 
основе научно-обоснованных методов и 
технологий 

умеет: выявлять и обосновывать сущность 
психолого-педагогических проблем в 
развитии личности учащегося, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, определять способы педагогической 
коррекции; выстраивать психолого-
педагогическое сопровождение учащихся на 
основе научно-обоснованных методов и 
технологий 

владеть: отдельными методами и 
технологиями психолого-педагогического 
сопровождения, в том числе современными 
технологиями сбора, обработки данных и их 
интерпретации 

владеет: отдельными методами и 
технологиями психолого-педагогического 
сопровождения, в том числе современными 
технологиями сбора, обработки данных и их 
интерпретации 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования 

Базовый знать: нормативно-правовые документы, знает: нормативно-правовые документы, 
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регламентирующих профессионально-
педагогическую деятельность 

регламентирующих профессионально-
педагогическую деятельность 

уметь: пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

умеет: пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

владеть: технологиями использования 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности 

владеет: технологиями использования 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности 

Средний 

знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующих профессионально-
педагогическую деятельность; нормативно-
правовые документы, регламентирующих 
профессионально-педагогическую 
деятельность в области законодательной 
политики государства 

знает: нормативно-правовые документы, 
регламентирующих профессионально-
педагогическую деятельность; нормативно-
правовые документы, регламентирующих 
профессионально-педагогическую 
деятельность в области законодательной 
политики государства 

уметь: пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

умеет: пользоваться нормативно-правовыми 
документами, определяющими деятельность 
школы: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками 

владеть: технологиями использования 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности; 
технологиями использования нормативно-
правовых документов в учебной и 
профессиональной деятельности 

владеет: технологиями использования 
нормативно-правовых документов в учебной 
и профессиональной деятельности; 
технологиями использования нормативно-
правовых документов в учебной и 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый 

знать: основы профессиональной речевой 
культуры 

знает: основы профессиональной речевой 
культуры 

уметь: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики 

умеет: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики 

владеть: определенными моральными  
ориентациями и установками, отвечающими 
за этико-нравственные нормы 
педагогического общения 

владеет: определенными моральными  
ориентациями и установками, отвечающими 
за этико-нравственные нормы 
педагогического общения 

Средний 

знать: основы профессиональной речевой 
культуры; основы профессиональной этики 
и речевой культуры 

знает: основы профессиональной речевой 
культуры; основы профессиональной этики 
и речевой культуры 

уметь: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики; применять 
профессиональную речь и демонстрировать 
высокую культуру общения 

умеет: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики; применять 
профессиональную речь и демонстрировать 
высокую культуру общения 

владеть: определенными моральными  
ориентациями и установками, отвечающими 
за этико-нравственные нормы 
педагогического общения, навыками 
грамотной и нормированной речи 

владеет: определенными моральными  
ориентациями и установками, отвечающими 
за этико-нравственные нормы 
педагогического общения, навыками 
грамотной и нормированной речи 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый 

знать: основы здоровьесбережения 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 

знает: основы здоровьесбережения 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 

уметь: регулировать поведение 
обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды 

умеет: регулировать поведение 
обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды 

владеть: способами создавать владеет: способами создавать 
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здоровьесберегающую образовательную 
среду в педагогическом процессе 

здоровьесберегающую образовательную 
среду в педагогическом процессе 

Средний 

знать: основы здоровьесбережения 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности; 
сущность здоровьесберегающего 
педагогического процесса 

знает: основы здоровьесбережения 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности; 
сущность здоровьесберегающего 
педагогического процесса 

уметь: регулировать поведение 
обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды; обеспечить охрану 
жизни и здоровья обучающихся 

умеет: регулировать поведение 
обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды; обеспечить охрану 
жизни и здоровья обучающихся 

владеть: способами создавать 
здоровьесберегающую образовательную 
среду в педагогическом процессе; 
здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

владеет: способами создавать 
здоровьесберегающую образовательную 
среду в педагогическом процессе; 
здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

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

Базовый 

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике и информатике 

Знает: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике  и информатике 

Уметь: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  

Умеет: применять теории и технологии 
обучения физике  и информатике  и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения физике  и 
информатике и воспитания учащихся 

Средний 

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике и информатике; основные принципы 
построения образовательных программ по  
физике  и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных 
программ по физике  и информатике; 
вариативные учебные программы по физике, 
информатике и методике их преподавания 

Знает: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике и информатике; основные принципы 
построения образовательных программ по  
физике  и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных 
программ по физике и информатике; 
вариативные учебные программы по физике, 
информатике и методике их преподавания 

Уметь: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике,   
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
ориентироваться в современных концепциях 
обучения физике и информатике; 
реализовывать программы с использованием 
последних достижений педагогической и 
методической наук 

Умеет: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике  и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
ориентироваться в современных концепциях 
обучения физике  и информатике; 
реализовывать программы с использованием 
последних достижений педагогической и 
методической наук 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся; методикой 
разработки образовательных программ по  
физике и информатике; способами 
ориентации к решению проблем обучения 
физике  и информатике; способами 
профессионального самообразования и 
саморазвития 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся; методикой 
разработки образовательных программ по  
физике и информатике; способами 
ориентации к решению проблем обучения 
физике  и информатике; способами 
профессионального самообразования и 
саморазвития 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Базовый Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 

Знает: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
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физике и информатике физике и информатике 
Уметь: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  

Умеет: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся 

Средний 

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике и информатике; основные принципы 
построения образовательных программ по 
физике и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
методику разработки образовательных 
программ по физике и информатике; 
вариативные учебные программы по физике 
и информатике и методике их преподавания 

Знает: теории и технологии обучения и 
воспитания учащихся в процессе обучения 
физике и информатике; основные принципы 
построения образовательных программ по 
физике и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
методику разработки образовательных 
программ по физике и информатике; 
вариативные учебные программы по физике 
и  информатике и методике их преподавания 

Уметь: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
ориентироваться в современных концепциях 
обучения физике и информатике; 
реализовывать программы с использованием 
последних достижений педагогической и 
методической наук 

Умеет: применять теории и технологии 
обучения физике и информатике и 
воспитания учащихся в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
ориентироваться в современных концепциях 
обучения физике и информатике; 
реализовывать программы с использованием 
последних достижений педагогической и 
методической наук 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся; методикой 
разработки образовательных программ по 
физике и информатике; способами 
ориентации к решению проблем обучения 
физике и информатике; способами 
профессионального самообразования и 
саморазвития 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения физике и информатике 
и воспитания учащихся; методикой 
разработки образовательных программ по 
физике и информатике; способами 
ориентации к решению проблем обучения 
физике и информатике; способами 
профессионального самообразования и 
саморазвития 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый 

Знать: основы  воспитания и обучения в 
процессе реализации образовательной 
деятельности и внеучебной деятельности 

Знает: основы  воспитания и обучения в 
процессе реализации образовательной 
деятельности и внеучебной деятельности 

Уметь: применять основы воспитания и 
обучения в процессе реализации 
образовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

Умеет: применять основы воспитания и 
обучения в процессе реализации 
образовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

Владеть: навыками применения основ 
воспитания и обучения в процессе 
реализации образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности 

Владеет: навыками применения основ 
воспитания и обучения в процессе 
реализации образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности 

Средний 

Знать: методики и инструменты воспитания 
и обучения в процессе реализации 
образовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

Знает: методики и инструменты воспитания 
и обучения в процессе реализации 
образовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

Уметь: применять методики и инструменты 
воспитания и обучения в процессе 
реализации образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности, решать задачи 
воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности  

Умеет: применять методики и инструменты 
воспитания и обучения в процессе 
реализации образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности, решать задачи 
воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеть: навыками применения методик и 
инструментов воспитания и обучения в 
процессе реализации образовательной 
деятельности и внеучебной деятельности, 

Владеет: навыками применения методик и 
инструментов воспитания и обучения в 
процессе реализации образовательной 
деятельности и внеучебной деятельности, 
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решать задачи воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности 

решать задачи воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК- 4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

Базовый 

Знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; особенности формирования 
образовательной среды 

Знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; особенности формирования 
образовательной среды 

Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

Умеет: использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

Владеть: способами диагностики и 
оценивания качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеет: способами диагностики и 
оценивания качества учебно-
воспитательного процесса 

Средний 

Знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; особенности формирования 
образовательной среды; пути достижения 
образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников; 
формы и методы контроля качества 
обучения, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных 
технологий 

Знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; особенности формирования 
образовательной среды; пути достижения 
образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников; 
формы и методы контроля качества 
обучения, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных 
технологий 

Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета; 
осуществлять поиск, структурирование 
информации, ее адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим 
требованиям; использовать современные 
педагогические технологии продуктивного 
обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в образовательном процессе; 
планировать, осуществлять и представлять 
результаты индивидуальной и групповой 
работы обучающихся 

Умеет: использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета; 
осуществлять поиск, структурирование 
информации, ее адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим 
требованиям; использовать современные 
педагогические технологии продуктивного 
обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в образовательном процессе; 
планировать, осуществлять и представлять 
результаты индивидуальной и групповой 
работы обучающихся 

Владеть: способами диагностики и 
оценивания качества учебно-
воспитательного процесса, достижения 
обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения средствами физики и информатики 

Владеет:  способами диагностики и 
оценивания качества учебно-
воспитательного процесса, достижения 
обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения средствами физики и информатики 

ПК – 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Базовый 

Знать: сущность, принципы и модели 
социализации, пути осуществления 
педагогического сопровождения 
обучающихся  

Знает: сущность, принципы и модели 
социализации, пути осуществления 
педагогического сопровождения 
обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 

Умеет: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
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профессионального самоопределения 
обучающихся 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Владеть: средствами педагогической 
поддержки обучающихся 

Владеет: средствами педагогической 
поддержки обучающихся 

Средний 

Знать: сущность, принципы и модели 
социализации, пути осуществления 
педагогического сопровождения 
обучающихся в условиях социализации и 
выбора жизненного пути 

Знает: сущность, принципы и модели 
социализации, пути осуществления 
педагогического сопровождения 
обучающихся в условиях социализации и 
выбора жизненного пути 

Уметь: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения,  
оказывать педагогическую поддержку 
личности обучающегося в ситуации 
профессионального самоопределения 

Умеет: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения,  
оказывать педагогическую поддержку 
личности обучающегося в ситуации 
профессионального самоопределения 

Владеть: средствами педагогической 
поддержки устранения препятствий или 
отклонений, мешающих самостоятельному 
выбору 
профессии 

Владеет: средствами педагогической 
поддержки устранения препятствий или 
отклонений, мешающих самостоятельному 
выбору 
профессии 

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый 

Знать: основные виды педагогических 
взаимодействий, различные способы 
взаимодействия с различными участниками 
образовательного процесса 

Знает: основные виды педагогических 
взаимодействий, различные способы 
взаимодействия с различными участниками 
образовательного процесса 

Уметь: создавать благоприятные условия 
для  взаимодействия с различными 
участниками образовательного процесса 

Умеет: создавать благоприятные условия 
для  взаимодействия с различными 
участниками образовательного процесса 

Владеть: различными способами 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса 

Владеет: различными способами 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса 

Средний 

Знать:основные виды педагогических 
взаимодействий, различные способы 
взаимодействия с различными участниками 
образовательного процесса, ведущие 
особенности социального партнерства в 
системе образования 

Знает: основные виды педагогических 
взаимодействий, различные способы 
взаимодействия с различными участниками 
образовательного процесса, ведущие 
особенности социального партнерства в 
системе образования 

Уметь: создавать благоприятные условия 
для бесконфликтного взаимодействия с 
различными участниками образовательного 
процесса, для социального партнерства 

Умеет: создавать благоприятные условия 
для бесконфликтного взаимодействия с 
различными участниками образовательного 
процесса, для социального партнерства 

Владеть: различными способами и методами 
эффективного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса 

Владеет: различными способами и методами 
эффективного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса 

ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Базовый 

Знать: способы и приемы осуществления 
познавательной деятельности учащихся 

Знает: способы и приемы осуществления 
познавательной деятельности учащихся 

Уметь: осуществлять познавательную 
деятельность учащихся  

Умеет: осуществлять познавательную 
деятельность учащихся 

Владеть: способами и приемами 
осуществления познавательной 
деятельности учащихся  

Владеет: способами и приемами 
осуществления познавательной 
деятельности учащихся 

Средний 

Знать: способы и приемы осуществления 
познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знает: способы и приемы осуществления 
познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Уметь: осуществлять познавательную Умеет: осуществлять познавательную 
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деятельность учащихся с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

деятельность учащихся с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

Владеть: способами и приемами 
осуществления познавательной 
деятельности учащихся с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

Владеет: способами и приемами 
осуществления познавательной 
деятельности учащихся с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый 

Знать: исследовательские методы и 
методики, связанные с диагностикой 
различных сторон образовательного 
процесса 

Знает: исследовательские методы и 
методики, связанные с диагностикой 
различных сторон образовательного 
процесса 

Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности методы научного 
исследования 

Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности методы научного 
исследования 

Владеть: готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 

Владеет: готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 

Средний 

Знать: исследовательские методы и 
методики, связанные с диагностикой 
различных сторон образовательного 
процесса; способы постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования 

Знает: исследовательские методы и 
методики, связанные с диагностикой 
различных сторон образовательного 
процесса; способы постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования 

Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности методы научного 
исследования; реализовывать опытно-
экспериментальную деятельность в области 
образования 

Умеет: использовать в профессиональной 
деятельности методы научного 
исследования; реализовывать опытно-
экспериментальную деятельность в области 
образования 

Владеть: готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; способами использования 
возможностей информационных и 
компьютерных технологий; готовностью 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием 
современных методов науки в области 
воспитания и обучения школьников; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

Владеет: готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; способами использования 
возможностей информационных и 
компьютерных технологий; готовностью 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием 
современных методов науки в области 
воспитания и обучения школьников; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый 

Знать: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Знает: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Уметь: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Умеет: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 
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Владеть: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Владеет: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Средний 

Знать: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся с применением современных 
технологий 

Знает: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся с применением современных 
технологий 

Уметь: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся с применением современных 
технологий 

Умеет: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся с применением современных 
технологий 

Владеть: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся с применением современных 
технологий 

Владеет: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся с применением современных 
технологий 

 
Оценивание компетенций: 
- в области использования философских знаний; 
- в области использования закономерностей исторического развития общества; 
- в области использования экономических знаний; 
- в области использования методов и средств физической культуры; 
- в области использования правовых знаний; 
- в части способности и коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 
- в частности способности использовать приема оказания первой медицинской помощи и 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
проводится в форме электронного тестирования входящее в систему электронного 

обучения ТОГУ (eos.pnu.edu.ru) согласно приказа ТОГУ № 020/1575 от 16.11.2018 г. 
 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения 

образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты 
ВКР принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы 
оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы 
сформированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям 
оценивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, 
соответствующему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания 
компетенции из 6 возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

 
Примерная тематика тем выпускных квалификационных работ   

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили: «Физика», «Информатика» 

 
1. Современные педагогические технологии и их использование на уроках физики. 
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2. Задачный подход в обучении физике в профильной школе. 
3. Методика использования Интернет-ресурсов при изучении оптики в школе. 
4. Пропедевтика астрономических знаний при изучении курса физики основной школы. 
5. Методика использования игровых ситуаций при изучении физики в основной школе. 
6. Методика использования электронных учебников на уроках физики в средней школе. 
7. Использование метода проектов в процессе обучения физике учащихся средней школы. 
8. Методика формирования современных космологических взглядов у учащихся на уроках 

физики. 
9. Математические модели реальных явлений в школьном курсе физики. 
10. Современные методы оценивания знаний учащихся на уроках физики (или 

информатики). 
11. «Электрический ток в газах» в школьном курсе физики. 
12. Физико-экологические элементы знаний на уроках физики в средней школе. 
13. Проведение демонстрационного эксперимента в школе при изучении темы «Ток в 

газах». 
14. Формирование у школьников основ информационной безопасности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
15. Развитие познавательного интереса школьников к физике на основе применения 

сервисов Web 2.0. 
16. Организация урока информатики на базе интерактивного учебного модуля. 
17. Формирование коммуникативных компетенций при изучении информатики. 
18. Электронное портфолио учителя физики (или информатики).  
19. Формирование содержания школьного курса физики (или информатики) на основе 

принципов курирования контента. 
20. Отбор образовательного контента для дистанционного обучения физике (или 

информатике). 
21. Разработка учителем интерактивного образовательного ресурса для обучающихся с 

помощью системы управления контентом. 
22. Изучение электромагнитной индукции в условиях освоения средней школой ФГОС. 
23. Совершенствование учебного физического эксперимента при изучении электростатики. 
24. Самостоятельные исследования школьниками явлений электростатики при изучении 

физики.  
25. Ментальные карты на учебных занятиях по физике в учреждениях среднего образования 

как средство систематизации и усвоения материала.  
26. Учебная физическая лаборатория в стимулировании творческой исследовательской 

деятельности учащихся.  
27. Роль историко-методологических знаний при обучении физике в учреждениях среднего 

образования.  
28. Сетевое методическое взаимодействие по организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по физике.  
29. Значение домашнего эксперимента по физике при индивидуальной и групповой работе 

учащихся.  
30. Законы геометрической оптики при проектировании систем рационального освещения 

бытовых и производственных помещений.  
31. Учебно-познавательные ситуации как средство активизации учебной деятельности 

учащихся 6–9 классов на уроках информатики.  
32. Использование различных форм представления учебных заданий по информатике.  
33. Актуализация опыта учащихся на уроках физики (или информатики) с помощью 

системы заданий.  
34. Использование структур данных при решении графовых задач.  
35. Использование графовых моделей и основных графовых алгоритмов для развития 

алгоритмического мышления учащихся.  
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36. Разработка конструкторов компьютерных моделей «Движение тел в силовых полях».  
37. Разработка демонстрационных моделей физических явлений и законов.  
38. Разработка виртуальных лабораторных работ по молекулярной физике.  
39. Разработка компьютерных моделей изучения фотоэффекта и его законов.  
40. Разработка виртуального компьютерного практикума по атомной физике для школы.  

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 
государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в 
уст-ной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его 
ответы на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по 
содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад – 5-7 мин. Время, отводимое на 
ответы обучающего на вопросы – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на 
защиту ВКР – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися 
государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые 
к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие  текста  ВКР  требованиям,  предъявляемым  к ВКР в ТОГУ, в т.ч.к 

оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил 

сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых 
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил 
сформированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых 
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР 
подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и 
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оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие 
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР 
подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» 
(перечень и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное 
соответствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 
информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 
статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 
применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной комиссии 
производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы 
с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 
литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным 
системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также к электронной 
библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществляться с 
использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант и т.п. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым для 
демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультимедийный 
проектор, проекционный экран, акустическую систему. Подготовка ВКР и защита проводится 
согласно графика учебного процесса с 01 июня по 28 июня (4 недели) составляет 6 ЗЕТ. Защита 
ВКР проводится в аудитории ПИ1-216. 
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