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1.

Формы проведения итоговой государственной аттестации
3

Освоение основных профессиональных образовательных программ высшего образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, обучающихся по
всем формам получения высшего образования.
К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки высшего образования, разработанной ТОГУ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, сдавший все зачеты, экзамены, курсовые проекты (работы), отчеты по практикам, предусмотренные учебным планом
по направлению подготовки согласно профилям.
Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Физическая культура» «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
2.

Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом итоговой государственной аттестации и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника.
Согласно учебного плана объем ГИА составляет 6 зе.
К защите выпускных квалификационных работ допускаются выпускники, успешно
прошедшие предзащиту (получившие допуск на защиту).
На основе утвержденного графика работы государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ выпускающей кафедрой формируются
списки бакалавров, защищающих выпускные квалификационные работы в конкретные дни
заседаний комиссии. При планировании работы государственной экзаменационной комиссии следует учитывать, что число выпускных квалификационных работ, выносимых на защиту, не должно превышать 10-12 работ в день. Формирование списков бакалавров, защищающих выпускные квалификационные работы, завершается не позднее десяти дней до начала работы комиссии.
Защита ВКР проводится в форме публичной презентации-защиты бакалавравыпускника перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) с участием не менее
двух третей ее списочного состава.
Оформление ВКР происходит на основе Стандарта СТО организации 02067971.1062015, утвержденным приказом ректора университета № 020/453 от 20.04. 2015 г.
Объем выпускной квалификационной работы должен быть не менее 50 страниц
машинописного текста (формат бумаги А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал
полуторный), при этом приложения могут считаться отдельно.
Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения бакалавра (профиль
«Физическая культура, профиль «Безопасность жизнедеятельности» и имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению
и профилям подготовки и применение этих знаний при решении конкретных практических
задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов.
Выпускная квалификационная работа для получения квалификации бакалавра – в соответствии с ФГОС ВО – должна представлять собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой спецификой направления подготовки «бакалавр», программой направления подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Физическая культура» или «Безопасность жизнедеятельности».
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Выпускная квалификационная работа выполняется на базе знаний и практических
навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе, прохождения производственных практик.
Согласно стандарту СТО 02067971.1-6-2015 процент оригинальности ВКР для бакалавров определяет выпускающая кафедра.
Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60%.
Порядок подготовки ВКР
Перечень тем ВКР ежегодно утверждается выпускающей кафедрой и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до проведения ГИА. Тематика ВКР
должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, рекомендациям учебно-методических объединений, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, по своему содержанию отвечать целям.
По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора ТОГУ закрепляется научный
руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и при необходимости консультант (консультанты).
Структура ВКР
ВКР в зависимости от того какой она несет характер: теоретический или экспериментальный имеет различную структуру.
Выпускная квалификационная работа теоретического характера содержит:
1. Обложка (Информационный лист).
2. Титульный лист.
3. Задание.
4. Реферат.
5. Содержание.
6. Введение
Во введении следует:
- обосновать актуальность исследуемой темы и степень еѐ разработанности;
- обозначить проблему исследования;
- определить объект и предмет исследования;
- указать теоретическую значимость исследования.
7. Основная часть, состоит из 2-х глав. В первой главе рассматриваются теоретические основы изучаемой проблемы: психолого-педагогическое обоснование, методические
подходы (основы, условия); выводятся критерии изучаемого явления (предмета).
Во второй главе раскрываются собственные теоретические исследования.
8. Заключение, в котором студент подводит итоги, делает выводы о степени достижения поставленной в начале исследования цели и решении задач, подтверждении выдвинутой
гипотезы, дает рекомендации по практическому применению полученных результатов.
9. Список использованных источников.
10. Приложения.
Выпускная квалификационная работа экспериментального характера содержит:
1. Информационный лист.
2. Титульный лист.
3. Задание.
4. Реферат.
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5. Содержание.
Во введении следует:
- обосновать актуальность исследуемой темы и степень еѐ разработанности;
- обозначить проблему исследования;
- определить объект и предмет исследования;
- определить гипотезу исследования;
- указать практическую значимость исследования.
7. Основная часть, состоит из 3-х глав. В первой главе рассматриваются теоретические основы изучаемой проблемы: психолого-педагогическое обоснование, методические
подходы (основы, условия); выводятся критерии изучаемого явления (предмета).
Во второй главе раскрываются задачи, методы и организация исследования.
В третьей главе представлен ход и результаты эксперимента: констатирующий,
формирующий и контрольный этапы. В описание формирующего этапа может войти система
разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных
или учебно-методических пособий с обоснованием их разработки и рекомендациями по их
применению.
8. Заключение, в котором студент подводит итоги, делает выводы о степени достижения поставленной в начале исследования цели и решении задач, подтверждении выдвинутой
гипотезы, дает рекомендации по практическому применению полученных результатов.
9. Список использованных источников.
10. Приложения.
Примерный план подготовки ВКР:
1.
Изучение теоретических источников по теме ВКР.
2.
Сбор теоретического и эмпирического материала.
3.
Систематизация материалов научного исследования.
4.
Подготовка теоретического раздела ВКР (I глава).
5.
Подготовка практического раздела (II глава).
6.
Подготовка практического раздела (III раздела).
7.
Представление предварительного варианта ВКР руководителю.
8.
Защита ВКР (итоговая государственная аттестация).
Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достоверность всех
приведенных данных несет автор работы.
Процедура проведения защиты:
Завершенная выпускная квалификационная работа представляется руководителю не
позднее, чем за две недели до даты защиты. После изучения содержания работы руководитель оформляет отзыв, при согласии на допуск ВКР к защите подписывает ее. Заведующему
кафедрой студент предоставляет: задание на выполнение ВКР, рукопись ВКР, отзыв руководителя, отчет по проверке ВКР на объем заимствования – справка о результатах проверки
в системе «Антиплагиат» выпускной квалификационной работы (Приложение 1).
Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске бакалавра к защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе работы.
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить бакалавра к защите
ВКР, вопрос выносится для обсуждения на заседание кафедры с участием в нем руководителя и бакалавра. При отрицательном решении кафедры протокол заседания представляется
декану факультета для подготовки служебной записки об отчислении бакалавра в связи с недопуском к защите ВКР.
Бакалавр представляет выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя на
кафедру не менее чем за один рабочий день до защиты. Представление ВКР в экзаменационную комиссию по защите организует заведующий кафедрой.
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На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие материалы:
в обязательном порядке:
- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя и заведующего кафедрой о допуске к защите);
- отзыв руководителя по установленной форме;
в инициативном порядке:
- материалы, подтверждающие качество выполненного исследования;
- другие материалы в соответствии с требованиями регламента выпускающей кафедры по защите выпускных квалификационных работ.
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 минут, а продолжительность заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в
день.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» выпускник бакалавриата должен овладеть следующими компетенциями:
1) Общекультурными:
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
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
2) Общепрофессиональными:
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
7

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования;
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
3) Профессиональными:
педагогическая деятельность:
ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
научно-исследовательская деятельность:
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.
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
При прохождении ГИА выпускник должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:
Компетенция

Результаты обучения
Уровень 1 (низкий)
Уровень 2 (сред- Уровень 3 (высокий)
«удовлетворительний) «хорошо»
«отлично»
но»
ОК-1 – способно- Знать: основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
стью использовать основы фиосновные философ- основные философ- основные
философлософских и соские категории и про- ские категории и ские категории и проциогуманитарных блемы человеческого проблемы человече- блемы человеческого
знаний для форбытия, особенности ского бытия, осо- бытия,
особенности
мирования научсоциального станов- бенности социаль- социального становленого мировоззре- ления человека
ного
становления ния человека; роль
ния
человека; роль нау- науки в развитии цики в развитии циви- вилизации, соотношелизации, соотноше- ние науки и техники и
ние науки и техники связанные с ними сои связанные с ними временные социальные
8

ОК-2 – способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской
позиции

современные соци- и этические проблемы;
альные и этические отношение человека к
проблемы
природе, возникшие в
современную
эпоху
противоречий технического развития и
кризиса существования человека в природе
Уметь: использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения
анализировать мирограмотно и само- грамотно и самостоявоззренческие, социстоятельно исполь- тельно использовать
ально и личностно
зовать терминоло- терминологию и метозначимые естественгию и методологию дологию представленно-научные проблемы представленной на- ной научной дисципучной дисциплины лины для формировадля формирования ния своей мировозсвоей мировоззрен- зренческой
позиции
ческой позиции
оценивать окружающие социальные явления с точки зрения моральных
ценностей;
демонстрировать понимание профессиональной и этической
ответственности
Владеть: навыками работы использования социогуманитарных знаний для анализа предметно-практической деятельности
навыками восприятия навыками публич- навыками работы с оси анализа текстов, ной речи и пись- новными философскиимеющих
мировоз- менного аргументи- ми категориями; техзренческое содержа- рованного изложе- нологиями приобретение
ния
собственной ния, использования и
точки зрения;
обновления социогуманитарных
знаний
для анализа предметно-практической деятельности
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции
основные этапы и за- понимать основные исторический характер
кономерности исто- этапы и закономер- и историческую прерического развития ности историческо- емственность и обуобщества
го развития общест- словленность
соврева для формирова- менного развития
ния
гражданской общества для формипозиции
рования гражданской
позиции
Уметь: использовать знания для выражения своих мировоззренческих установок и гражданской позиции при написании ВКР
объяснять закономер- использовать знания для
осуществлять поиск
9

исторической инфор- ности развития обще- выражения своих мироства
воззренческих установок
мации, ориентирои гражданской позиции
ваться в основных и
процессах и явлениях
общества
Владеть: навыками выражения своих мировоззренческих установок и
гражданской позиции

навыками объяснения
и участия в дискуссии
по проблемам исследования

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

в совершенстве
использовать современные математические знания для описания
результатов исследования

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

навыками анализа
развития современного мира в целях
формирования гражданской позиции

Знать: математические знания для описания
ния
некоторые математи- основные матемаческие знания для тические знания для
описания результатов описания результаисследования
тов исследования

в совершенстве навыками выражения своих мировоззренческих установок и гражданской позиции

результатов исследова-

в совершенстве современные математические знания для описания результатов исследования
Уметь: применять математические знания для описания результатов
исследования
использовать некото- использовать
ос- в совершенстве исрые математические новные математиче- пользовать методы
знания для описания ские знания для теоретического и эксрезультатов исследо- описания результа- периментального исвания
тов исследования
следования, математической обработки результатов
Владеть: терминологическим аппаратом и навыками интерпретации
полученных результатов исследования.
общенаучной термиметодами и форманавыками интерпретанологией, применять
ми научного позна- ции полученных ренаучные знания в
ния, технологиями
зультатов исследовапрофессиональной и
приобретения и об- ния
научной деятельности новления профессиональных знаний
Знать: виды и формы вербальной и невербальной коммуникации; основные
понятия теории и практики устной и письменной речи; языковые нормы
русского и иностранного языка; основы риторики и ораторского искусства;
основные принципы построения монологической речи, диалога, групповой
вербальной коммуникации; правила речевого этикета
в совершенстве знает
имеет представление
на достаточном
виды и формы вербальо видах и формах веруровне знает виды и
ной и невербальной
бальной и невербальной формы вербальной и
коммуникации; основневербальной комму- коммуникации; основные понятия теории и
ных понятиях теории и
никации; основные
практики устной и письпрактики устной и
понятия теории и
менной речи; языковые
письменной речи; языпрактики устной и
нормы русского и иноковые нормы русского
письменной речи;
и иностранного языка;
языковые нормы рус- странного языка; основы
основы риторики и ора- ского и иностранного риторики и ораторского
искусства; основные
торского искусства; ос- языка; основы рито10

новных принципах построения монологической речи, диалога,
групповой вербальной
коммуникации; правилах речевого этикета

рики и ораторского
искусства; основные
принципы построения
монологической речи,
диалога, групповой
вербальной коммуникации; правила речевого этикета

принципы построения
монологической речи,
диалога, групповой вербальной коммуникации;
правила речевого этикета

Уметь: грамотно и логично строить устную и письменную речь на
русском и иностранном языке; использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на родном языке и иностранном
языке в учебной и профессиональной деятельности; представлять информацию (учебную, научную и т.д.) широкой аудитории; налаживать
эффективные коммуникации с аудиторией; аргументировано и ясно
излагать свои суждения, мнения, оценки в публичной речи
недостаточно грамот- демонстрирует бадемонстрирует полноно и логично строит
зовые знания
стью без пробелов,
устную и письменную основных требовасистемно и глубоко
речь на русском и
ний к грамотному
максимальную пракиностранном языке;
построению устной тическую готовность к
использует различные и письменной речи
коммуникации на
формы, виды устной
на русском и инорусском и инострани письменной комму- странном языке,
ном языке для решеникации на родном
пробелы не носят
ния задач межличноязыке и иностранном существенного хастного и межкультурязыке
рактера, умения и
ного взаимодействия.
навыки использовать устную и
письменную речь в
соответствии с задачами общения в
основном сформированы
Владеть: нормами русского литературного языка; иностранным языком в объеме, необходимом для осуществления коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
владеет
ограниченным набором способов 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 воспри-

владеет не в полной уверенно владеет намере способами
выками
способами
коммуникации в
коммуникации в устустной и письменной и письменной
ной формах на рус- формах на русском и
ском и иностранном иностранном языках
языках для решения для решения задач
задач межличностмежличностного
и
ного и межкультур- межкультурного взаиного взаимодейстмодействия
вия
Знать: способы создания благоприятного психологического
климата в коллективе, методы организации работы в творческих
группах способы основы делового этикета, основные понятия и категории, характеризующие социальные, культурные, религиозные осо11

нимать социальные, культурные
и личностные
различия

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию

бенности народов и стран, роль и значение межкультурной коммуникации
имеет фрагментарные имеет базовые знадемонстрирует максизнания теории обще- ния теории общемальную практичения, способов достиния, способов досскую готовность
жения благоприятно- тижения благоприк включению во
го психологического
ятного психологивзаимодействие с
климата в коллективе, ческого климата в
субъектами професспецифики творчеколлективе, знает
сиональной деятельноской работы в групособенности орга- сти, толерантному
пах
низационной рабо- восприятию социальты в творческих ных, психологических,
группах
культурных различий
Уметь: работать команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия
применять частично
анализировать ре- осуществлять анализ
освоенные знания по
зультаты
творче- эффективности рукоосуществлению твор- ской деятельности в водства творческой
ческой деятельности в группа
деятельностью
группе
Владеть: навыками работы команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия
частично овладел
навыками организа- навыками управления
навыками работы в
ции коллективной
и оценки эффективнотворческих группах
творческой деясти
коллективной
тельности
творческой деятельности
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
имеет существенные
имеет базовые знапути и средства проошибки при раскрыния содержания и
фессионального самотии содержания и
особенностей просовершенствования
особенностей процес- цессов самоорганисов самоорганизации зации и самообразои самообразования
вания.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности
частично планировать планировать цели и строить творческий
цели и устанавливать устанавливать при- процесс самообразоваприоритеты при вы- оритеты при выборе ния с учетом внешних
боре способов приня- способов принятия и внутренних условий
тия решений с учетом решений с учетом реализации.
условий,
средств, условий,
средств,
личностных возмож- личностных
возностей и временной можностей и вреперспективы дости- менной перспектижения
вы достижения в
целом; осуществле12

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

ния деятельности
Владеть: навыками оценки информации по проблеме исследования и
давать ей интерпретацию
некоторыми навыка- большинством нанавыками рефлексии,
ми самообразования, выков самообразоа- самооценки, самоконтехнологиями приоб- ния, технологиями
троля; навыками оргаретения, использова- приобретения, иснизации
ния и обновления со- пользования и обциально-культурных, новления социальпсихологических,
но-культурных,
профессиональных
психологических,
знаний
профессиональных
знаний
Знать: систему отечественного законодательства, основные положения международных правовых документов, Конституции РФ, других
нормативно-правовых актов РФ, механизмы их применения
теоретические основы основные положев совершенстве основправовых знаний в
ния законодательст- ные положения закосфере физической
ва и нормативнонодательства и нормакультуры и безопасправовые акты, ретивно-правовые акты,
ности жизнедеятельгулирующих отнорегулирующих отноности
шения в сфере
шения в сфере
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Уметь: оперативно находить нужную информацию в международных
документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно еѐ использовать
использовать правоориентироваться
грамотно выражать
вые нормы в профес- в системе законо- и обосновывать свою
сиональной и общест- дательства и
точку зрения по
венной деятельности, нормативных
правовой проблематиприменять норматив- правовых
актов, ке в сфере физической
ные правовые акты в
регламентирующих культуры и безопасносвоей профессиосферу профессио- сти жизнедеятельности
нальной деятельности нальной деятельности; анализировать
нормативные правовые акты
Владеть: навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности

основными навыками
анализа, синтеза и
систематизации при
применении правовых
норм российского законодательства, в текущей профессиональной деятельности

ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подго-

навыками применения нормативных
правовых актов в
своей профессиональной деятельности

методами познания,
необходимыми для
решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций

Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта
влияние оздоровитель- средства и методы
средства и методы финых систем физическо- физического воспи- зического воспитания
го воспитания на укре- тания и самовоспии самовоспитания для
13

товки, обеспечивающий полноценную деятельность

пление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек

тания для повышения адаптационных
резервов организма,
повышения уровня
развития физических качеств и укрепления здоровья

повышения адаптационных резервов организма, повышения
уровня развития физических качеств и укрепления здоровья, тесты для определения
уровня физической
подготовленности и
уметь их применять

Уметь: выполнять и подбирать комплексы физических упражнений, организовывать самостоятельные занятия

оценивать уровень
физической подготовленности

корректировать соб- организовать
самоственную физиче- стоятельные занятия
скую подготовлен- физической культуры
ность

Владеть: навыками самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности, ведения здорового образа жизни

способами организа- способами органиинновационными озции занятий по физи- зации самостоядоровительными меточеской культуре и тельных занятий по диками
спорту, ведения здо- физической культурового образа жизни
ре и спорту
Знать: методы и приемы первой помощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биологосоциального характера

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

особенности взаимообщие
принципы алгоритм поведения
действия человека с
организации первой при опасностях эксокружающей средой; помощи. Объѐм и тремизма и терроризгосударственную по- последовательность ма; организации защилитику в области под- мероприятий пер- ты населения в мирное
готовки и защиты на- вой помощи Виды и военное время
селения от опасных
травматических поэкстремальных и
вреждений, несчачрезвычайных ситуа- стных случаев и
ций (ЧС)
острых заболеваний
Уметь: применять методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биологосоциального характера

бережно относиться к
своему здоровью и
окружающей среде,
распознать признаки
нарушения здоровья в
условиях ЧС

грамотно применять
практические навыки и обеспечивать
безопасность в ситуациях, возникающих в учебном процессе, повседневной
жизни и чрезвычайных ситуациях

организовывать спасательные работы в условиях ЧС различного
характера; оказывать
первую помощь пострадавшим в ЧС
мирного и военного
времени при неотложных состояниях и
травмах

Владеть: приемами оказания доврачебной помощи при травмах; приемами
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оказания помощи в очаге бактериологического, химического или радиационного поражения

методами определения
нормативных
уровней допустимых
негативных воздействий на человека

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

навыками опредеметодикой формироления функциования у учащихся псинального состояния хологически устойчиорганизма, примевого поведения в опаснения методик соных и чрезвычайных
хранения и укрепситуациях
ления здоровья
учащихся
Знать: роль педагога в обществе и государстве, его значение для развития, воспитания и обучения подрастающих поколений; специфику
педагогической деятельности, ее структуру, принципы и методы
основные характер- основные характер- основные характерные
ные черты педагоги- ные черты педаго- черты педагогической
ческой
профессии, гической
профес- профессии, структуру
структуру педагоги- сии, структуру пе- педагогической
деяческой деятельности
дагогической дея- тельности; социальную
тельности; социаль- значимость своей проную
значимость фессии и ответственсвоей профессии и ность педагога за восответственность пе- питание
подрастаюдагога за воспита- щих поколений; перние подрастающих спективы профессиопоколений
нального и карьерного
роста
Уметь: осуществлять профессионально-педагогическую деятельность
в интересах человека, общества, государства
давать характеристи- давать характери- давать характеристику
ку
педагогической стику педагогиче- педагогической пропрофессии
ской
профессии; фессии; обосновывать
обосновывать ее со- ее социальную значициальную
значи- мость; проектировать и
мость
осуществлять
свое
профессиональное самосовершенствование
Владеть: навыками осуществления своей профессиональнопедагогической деятельности
основными педагоги- основными педаго- основными педагогическими понятиями
гическими поняческими
понятиями;
тиями; способами
способами аргументааргументации
ции; способами проектирования педагогической карьеры; готовностью осуществлять профессиональную деятельность
Знать: возрастные закономерности психофизического развития ребенка, условия и факторы становления его личности
возрастные периоды, общие закономер- теоретические, метосоциокультурные
ности и принципы дические и технолофакторы,
психофи- социального, физи- гические
основы
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

ОПК-3 - готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного

зиологические механизмы процесса развития человека для
формирования
способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом возраста, социальных и индивидуально-личностных
свойств обучающихся.

ческого, психологи- обучения, воспитания
ческого и возрас- и развития как осотного развития че- бых видов педагогичеловека, определяю- ской
деятельности,
щие
способность обеспечивающих полосуществлять обра- ноценную социализазование и воспита- цию и индивидуалиние с учетом всей зацию обучающихся в
совокупности фак- соответствии с уровторов общего раз- нем возрастного развития обучающих- вития и учетом их
ся и их конкретных особых образовательобразовательных
ных
потребностей.
Уметь: выделять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей, применять дифференцированный
подход к их обучению, воспитанию, развитию
определять уровень
конструировать
проектировать
просоциализации, возпроцессы обучения, цессы обучения, восрастные и индивиду- воспитания и разви- питания и развития в
альные особенности
тия в соответствии многообразии их вариобучающихся для
с возрастом, осоантов с учетом соципостроения процесбенностями психиальных,
возрастных,
сов обучения, воспики, степенью сопсихофизических, интания и развития, со- циализации личнодивидуальных
осоответствующих кон- сти, индивидуальбенностей
обучаюкретному уровню
ными образователь- щихся, а также их осоразвития личности
ными потребностя- бых образовательных
обучающегося
ми
потребностей
Владеть: технологиями работы с детьми с особыми образовательными потребностями
содержанием образо- принципами, мето- навыками теоретичевательной и воспита- дами и технология- ского обоснования и
тельной
деятельно- ми построения обу- практической реализасти,
учитывающей чения, воспитания
ции процессов обучеособенности социаль- и развития обуния и воспитания , в
ного, возрастного и чающихся с учетом ходе которых осущепсихологоособенностей их
ствляется
развитие
физиологического
социального, псисоциальных свойств,
развития обучающих- хофизического и
психических функций,
ся
индивидуальнообщих и специальных
личностного разви- способностей,
контия
кретных образовательных
потребностей
обучающихся
Знать: модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
иметь представления основные понятия, системы (модели) псио формах и методах закономерности
хологопсихологопсихологопедагогического
сопедагогического со- педагогического со- провождения учебнопровождения учебно- провождения учеб- воспитательного про16

процесса

ОПК - 4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
документами
сферы образования

воспитательного про- но-воспитательного цесса;
цесса
процесса
Уметь: планировать и осуществлять деятельность по психологопедагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
планировать психоло- анализировать пси- решать
психологого-педагогическое со- хологопедагогические задачи
провождение учебно- педагогическое со- и ситуации, проводить
воспитательного про- провождение учеб- деловые игры, констцесса с учетом психо- но-воспитательного руировать и моделирологических
законо- процесса участни- вать различные формы
мерностей, принци- ков образователь- психологопов обучения и лич- ных отношений
педагогического
соностных, возрастных
провождения
особенностей
обучающихся
Владеть: методами и средствами психопросвещения, психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекционной и развивающей работы, психоконсультирования участников образовательного процесса
навыками оценивания алгоритмом разранавыками анализа сиспсихологической со- ботки мероприятий темы (модели) психообразности
подоб- психологолого-педагогического
ранных форм и мето- педагогического со- сопровождения учебдов сопровождения провождения для
но-воспитательного
участников образова- участников образо- процесса
тельных отношений в вательных отношесоответствии с обра- ний
зовательными целями
Знать: нормативно-правовые акты, применяемые в сфере образования и в области физической культуры и спорта, механизмы их применения
имеет представление
на достаточном
В совершенстве знает
об особенностях и
уровне знает осоособенности и принпринципах построебенности и принципы построения
ния учебного процес- ципы построения
учебного процесса в
са в соответствии с
учебного процесса в соответствии с норманормативными прасоответствии с
тивными правовыми
вовыми актами в сфе- нормативными пра- актами в сфере физре образования.
вовыми актами в
культурно-спортивсфере образования. ного образования
Уметь: оперативно находить нужную информацию в нормативноправовых актах, рекомендательных документах, грамотно ее использовать, анализировать конкретные ситуации, используя документы,
принимать решения при возникновении спорных ситуаций
недостаточно эффек- достаточно уверен- уверенно и быстро нативно находит инно находит инфорходит нужную инфорформацию в нормамацию в норматив- мацию в нормативнотивно-правовых акно-правовых актах, правовых актах, рекотах, рекомендательрекомендательных
мендательных докуных документах, гра- документах, граментах, грамотно ее
мотно ее использует,
мотно ее используиспользует, анализианализирует конкрет- ет, анализирует
рует конкретные синые ситуации, исконкретные ситуатуации, используя до17

пользуя документы,
принимает решения
при возникновении
спорных ситуаций

ции, используя документы, принимает
решения при возникновении спорных ситуаций

кументы, принимает
решения при возникновении спорных ситуаций

Владеть: навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности

ограниченным набором навыков применения правовых знаний в профессиональной деятельности

ОПК-5 - владением основами
профессиональной этики и речевой культуры

не в полной мере
навыками решения
навыками примене- применения правовых
ния правовых зназнаний в профессионий в профессиональной деятельности
нальной деятельно- в совершенстве
сти
Знать: требования к построению устной и письменной речи в соответствии с задачами профессионального общения, правила этикета
основные особеннотребования к речетребования к речевому
сти русского речевого вому этикету в рам- этикету с учетом межэтикета
ках своей профескультурной коммунисиональной деякации
тельности
Уметь: строить устную и письменную речь; использовать различные
формы, виды устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности; представлять информацию широкой аудитории;
налаживать эффективные коммуникации с аудиторией; аргументировано и ясно излагать свои суждения, мнения, оценки в публичной речи
выбирать наиболее целесоотносить собствен- компетентно исную речевую культу- пользовать речевой сообразные речевые
ры с профессиональэтикет в профессио- стратегии с учетом праной этикой
нальной деятельно- вил речевого этикета
сти
Владеть: нормами русского литературного языка, приемами педагогического слушания
нормами речевого
дифференциальны- различными методиэтикета в рамках сво- ми методами приками стратегий и такей профессиональной менения речевого
тик речевого этикета в
деятельности
этикета с учетом
процессе достижения
особенностей муль- поставленных задач
коммуникации
тикультурной
среды
Знать: основы гигиены, способы оказания первой медицинской помощи;
основы обеспечения безопасности при занятиях физической культурой.

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся

иметь общее представление о здоровье

индивидуальные
особенности здоровья учащихся

индивидуальные особенности здоровья
учащихся и способы
обеспечения охраны
здоровья и жизни
Уметь: анализировать показатели здоровья; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; пропагандировать
здоровый образ жизни в учебной, внеурочной и внеклассной педагогической деятельности
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оказать первую доврачебную помощь

выстраивать учебный процесс с учетом здоровья обучающихся

проектировать и применять в образовательном процессе здоровьесберегающие
технологии, оценивать
эффективность здоровьесберегающей
деятельности и корректировать ее
Владеть: основными методами защиты жизни и здоровья в условиях
чрезвычайных ситуаций, приемами оказания первой неотложной помощи

теоретическими аспектами формирования культуры потребности в здоровом образе жизни у учащихся

системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развит
ие и совершенствование психофизических
способностей и качеств; комплексным
подходом к решению
проблем формирования здоровья обучающихся
Знать: критерии и принципы отбора содержания образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; учебные планы и учебные программы, их виды, способы построения и их структуру; основные формы организации урока; содержание преподаваемого
учебного предмета, особенности и методику его преподавания
имеет представление
некоторые критерии в совершенстве критеи принципы отбора
рии и принципы отбора
о критериях и принци-

ПК-1 - готовностью реализовывать
образовательные
программы по предмету в соответствии с требованиями образова- пах отбора содержания
тельных стандар- образования в соответствии с требованиями
тов

образовательных стандартов; учебных планах
и учебных программах,
их виды, способы построения и их структуру; основных формах
организации урока; содержании преподаваемого учебного предмета, особенности и методику его преподавания

знаниями психофизиологических особенностей обучающихся для организации адекватного
возрасту учебного
процесса, навыками
формирования здорового образа жизни

содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; учебные планы и
учебные программы,
их виды, способы построения и их структуру; основные формы организации урока; содержание преподаваемого учебного
предмета, особенности и методику его
преподавания

содержания образования
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; учебные
планы и учебные программы, их виды, способы построения и их
структуру; основные
формы организации урока; содержание преподаваемого учебного предмета, особенности и методику его преподавания.

Уметь: использовать современные, научно-обоснованные и наиболее
адекватные приемы и средства обучения и воспитания и учетом индивидуальных особенностей обучающихся
недостаточно свободно достаточно уверенуверенно и творчески
использует современ- но использует соиспользует современные, научновременные, научно- ные, научнообоснованные и наиобоснованные и
обоснованные и наи19

более адекватные
приемы и средства
обучения и воспитания и учетом индивидуальных особенностей обучающихся

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

наиболее адекватболее адекватные
ные приемы и сред- приемы и средства
ства обучения и
обучения и воспитания
воспитания и учеи учетом индивидутом индивидуальальных особенностей
ных особенностей
обучающихся
обучающихся
Владеть: навыками реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; применения современных средства оценивания результатов обучения
имеет представление
частично применяет широко и свободно
о современных средсовременные средиспользует современствах оценивания ре- ства оценивания ре- ные средства оценивазультатов и способен зультатов обучения; ния результатов обуреализовывать обравладеет навыками
чения; владеет навызовательные прореализации образо- ками реализации обраграммы в соответствательных прозовательных программ
вии с требованиями
грамм в соответств соответствии с треФГОС
вии с требованиями бованиями образоваФГОС
тельных стандартов.
Знать: инновационные технологии, современные приемы, методы и
средства в области преподавания физической культуры и безопасности жизнедеятельности; специфику научных исследований в профессиональной деятельности
ограниченное число
достаточное колибольшое количество
современных, инночество современсовременных, инновавационных технолоных, инновационционных технологий и
гий и приемов, метоных технологий и
приемов, методы и
ды и средства в обприемов, методы и
средства в области
ласти преподавания
средства в области
преподавания физичефизической культуры преподавания физи- ской культуры и безои безопасности жизческой культуры и
пасности жизнедеянедеятельности; спебезопасности жизтельности; специфику
цифику научных иснедеятельности;
научных исследований
следований и достиспецифику научных и достижений в данной
жений в данной обисследований и дос- области
ласти
тижений в данной
области
Уметь: анализировать проблемы теории и практики физического воспитания, спорта и безопасности жизнедеятельности на основе изучения данных литературы; использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в соответствии с целями образования,
возрастными и личностными особенностями обучающихся, имеющейся материально-технической базой, использовать результаты современных исследований на практике
владеет навыками
недостаточно эфуверенно и аргументианализа проблем тео- фективно анализировано
анализирует
рии и практики физи- рует проблемы тео- проблемы теории и
ческой культуры и
рии и практики фи- практики физической
безопасности жизнезической культуры
культуры и безопаснодеятельности на оси безопасности
сти жизнедеятельности
нове изучения данных жизнедеятельности на основе изучения
20

литературы; неуверенно использует современные методы и
технологии обучения
и диагностики в соответствии с целями образования, возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой,
результаты современных исследований в
области на практике

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

на основе изучения данных
литературы;
данных литературы; использует современиспользует совреные методы и техноломенные методы и
гии обучения и диагтехнологии обученостики в соответстния и диагностики в вии с целями образосоответствии с цевания, возрастными и
лями образования,
личностными особенвозрастными и лич- ностями обучающихся,
ностными особенимеющейся
материностями обучаюально-технической бащихся, имеющейся
зой, результаты соврематериальноменных исследований
технической базой, в области на практике
результаты современных исследований в области на
практике
Владеть: навыками применения современные методик и технологий
обучения и оценивания полученных результатов.
слабо владеет навывладеет на достана высоком уровне
ками анализа и приточном уровне навладеет навыками анаменения современных выками анализа и
лиза и применения сометодических разраприменения совревременных методичеботок и технологий в менных методических разработок и техучебноских разработок и
нологий во время плавоспитательном про- технологий во вренирования учебного
цессе школьников.
мя планирования
процесса школьников.
учебного процесса
школьников.
Знать: способы формирования ценностей здорового и безопасного
образа жизни, средства и способы физического самосовершенствовании и укрепления здоровья.
иметь представление содержание
разнообразные формы,
о некоторых формах, некоторых
форм, виды и средства физвидах и средствах видов и средств культурно-спортивной
физкультурнофизкультурно-спор- деятельности для орспортивной деятель- тивной деятельно- ганизации здорового
ности направленных сти направленных образа жизни, укрепна
формирование на
формирование ления здоровья, активЗОЖ и укрепление здорового
образа ного отдыха и досуга
здоровья.
жизни и укрепление
здоровья.
Уметь: использовать современные педагогические технологии и
приемы, направленные на воспитание и развитие личности ребенка
процессе учебной деятельности
применять некоторые на достаточном
широко и уверенно иснавыки использовауровне применять
пользовать в практичения современных пе- навыки физкульской деятельности содагогических технотурно-спор- исполь- временные педагогилогий и приемов, назования современческие технологии и
правленных на восных педагогических приемы, направленные
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питание и развитие
личности ребенка
процессе учебной
деятельности

ПК-4 - способностью
использовать возможности
образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета

технологий и прие- на воспитание и размов, направленных
витие личности ребенна воспитание и
ка процессе учебной
развитие личности
деятельности
ребенка процессе
учебной деятельности
Владеть: способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
некоторыми навыкана достаточном
широко и уверенно
ми решения задач
уровне способами
способами решения
воспитания и духоврешения задач восзадач воспитания и дуно-нравственного
питания и духовно- ховно-нравственного
развития обучающих- нравственного разразвития обучающихся
ся в учебной и вневития обучающихся в учебной и внеучебучебной деятельности в учебной и вненой деятельности
учебной деятельности
Знать: сущность понятия «образовательная среда»; структуру и специфику личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса
содержание и сущпонимать сущность глубоко знает сущность
ность понятия «обра- понятия «образова- понятия «образовательная среда»; структуру и
зовательная среда»;
тельная среда»;
специфику личностных,
структуру и специфи- структуру и специметапредметных и предку личностных, мета- фику личностных,
метных результатов обупредметных и предметапредметных и
чения; критерии оценки
метных результатов
предметных резуль- качества учебнообучения; критерии
татов обучения;
воспитательного процесоценки качества
критерии оценки
са
учебно-воспитателькачества учебноного процесса
воспитательного
процесса
Уметь: выявлять возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, а также обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
планировать организацию учебно-воспитательного процесса с использованием возможностей образовательной среды и средств преподаваемого предмета
на низком уровне вы- на достаточном
эффективно осуществявлять возможности
уровне выявлять
лять учебнообразовательной сре- возможности обравоспитательный проды для достижения
зовательной среды
цесс в различными каличностных, метадля достижения
тегориями обучаюпредметных и предличностных,
щихся, рационально
метных результатов
метапредметных и
использовать методы,
обучения, а также
предметных резуль- средства и формы вособеспечения качества татов обучения, а
питания и обучения; учебнотакже обеспечения
использовать основные
воспитательного про- качества учебноположения и достижецесса; планирует орвоспитательного
ния смежных наук для
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ганизацию учебновоспитательного процесса с использованием возможностей образовательной среды
и средств преподаваемого предмета

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения обучающихся.

процесса; планировать организацию
учебновоспитательного

повышения качества
учебновоспитательного процесса

процесса с использованием возможностей образовательной
среды и средств преподаваемого предмета

Владеть: навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при помощи средств преподаваемого предмета и ресурсов образовательной среды
частично навыками
на хорошем уровне способен эффективно
проектирования доснавыками проекти- выбирать и применять
тижения личностных, рования достижения в соответствии с самометапредметных и
личностных, метастоятельно разрабопредметных результа- предметных и
танным планом ресуртов обучения и обеспредметных резуль- сы образовательной
печения качества
татов обучения и
среды и средства преучебно-воспитаобеспечения качест- подаваемого предмета
тельного процесса
ва учебно-воспитадля достижения личпри помощи средств
тельного процесса
ностных, метапредпреподаваемого
при помощи средств метных и предметных
предмета и ресурсов
преподаваемого
результатов обучения
образовательной сре- предмета и ресурсов и обеспечения качестды
образовательной
ва учебносреды
воспитательного процесса
Знать: современные образовательные технологии, в том числе информационные, технологии диагностики направленные на улучшение
процессов социализации и самоопределения обучающихся.
как пользоваться об- на базовом уровне на высоком уровне как
разовательными
и как осуществляется осуществляется педаинформационными
педагогическое со- гогическое сопровожтехнологиями
для провождение
со- дение
социализации
решения некоторых циализации школь- школьников и различобразовательных за- ников и использо- ные образовательные и
дач
вать средства ин- информационные техформационных тех- нологии используемые
нологий в педагоги- для решения коммуническом процессе
кативных и организационных задач
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение социализации
для профессионального самоопределения обучающихся.
использовать некото- достаточно хорошо на высоком професрые, простейшие
осуществлять педа- сиональном уровне
средства и методы
гогическое сопро- осуществлять педагообучения для решевождение социали- гическое сопровождения задач по социали- зации для профес- ние социализации для
зации самоопределе- сионального само- профессионального
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нию школьников

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

определения
обу- самоопределения обучающихся
чающихся
Владеть: методами и средствами осуществления педагогического
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся в условиях общеобразовательной организации
навыками осуществготов к осуществготов к осуществлеления педагогическо- лению педагогичению педагогического
го сопровождения
ского сопровождесопровождения пропроцессов социализа- ния процессов соцессов социализации и
ции и профессиоциализации и пропрофессионального
нального самоопреде- фессионального
самоопределения обуления обучающихся в самоопределения
чающихся на различусловиях общеобраобучающихся на
ных уровнях общего
зовательной органиразличных уровнях образования самостоязации
общего образования тельно
с помощью
Знать: способы организации сотрудничества и взаимодействия участников образовательного процесса, основные методы сплочения
коллектива
частично знает индемонстрирует бахорошо знает способы
формацию о способах зовые знания теории организации сотрудорганизации сотрудобщения двух и бо- ничества и взаимодейничества и взаимолее людей с целью
ствия участников обдействия участников
установления и
разовательного прообразовательного
поддержания межцесса, основные метопроцесса, основных
личностных отноды сплочения коллекметодах сплочения
шений, достижения тива
коллектива
общего результата в
образовательном
процессе
Уметь: осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; самостоятельно оценивать эффективность собственной
педагогической деятельности с точки зрения взаимодействия с другими участниками образовательного процесса
недостаточно уверен- хорошо умеет осуна высоком уровне
ществлять организано осуществляет оросуществляет органицию
сотрудничества
и
ганизацию сотруднизацию сотрудничества
чества и взаимодейст- взаимодействия обуи взаимодействия обучающихся;
самостоявия обучающихся;
чающихся; самостоятельно оценивать эф- тельно оценивает эфсамостоятельно оцефективность собстнивает эффективность
фективность собственвенной педагогичесобственной педагоной педагогической
ской деятельности с
гической деятельноточки зрения взаимо- деятельности с точки
сти с точки зрения
зрения взаимодействия
действия с другими
взаимодействия с
с другими участникаучастниками образодругими участниками вательного процесса
ми образовательного
образовательного
процесса
процесса
Владеть: способами взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса
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базовыми навыками
применения способов
взаимодействия с различными субъектами
педагогического процесса

на достаточном
уровне способами
взаимодействия с
различными субъектами педагогического процесса

демонстрирует максимальную готовность к
включению во взаимодействие с участниками образовательного
процесса для обеспечения качества образования с опорой на знание содержания личностной, социальной и
предметной составляющих взаимодействие субъектов педагогического процесса
Знать: психолого-педагогические основы общения
и сотрудничества; возрастные особенности общения; способы межличностного взаимодействия; инновационные технологии общения
возрастные особенвозрастные особен- возрастные особенноности развития личности развития лич- сти развития личности;
ности; факторы,
ности; факторы,
факторы, влияющие на
влияющие на форми- влияющие на форформирование личнорование личности;
мирование личности; современные техсти; современные
нологии обучения и
технологии обучевоспитания, современния и воспитания
ные способы развития
и реализации творческих способностей
различных категорий
ПК-7: способнообучающихся
стью организоУметь: организовывать общение по принципу «субъект-субъектных»
вать сотрудничеотношений; определять цели взаимодействия; выбирать рациональство обучающихный способ организации сотрудничества; учитывать в педагогическом
ся, поддерживать
взаимодействии возрастные и индивидуальные особенности учащихся
их активность,
подбирать методы и
умеет наладить обдемонстрирует
инициативность и
средства обучения и
щение по принципу максимальные
самостоятельвоспитания через
«субъектнавыки основ педагоность, развивать
предметную деятель- субъектных» отногического общения,
творческие споность
шений; определять
готовность и способсобности
цели взаимодейстность к организации
вия; выбирать расотрудничества учациональный способ щихся разного возрасорганизации сота в образовательном
трудничества
процессе; способен
выявлять и поддерживать активность и
инициативность обучающихся, развивать
их творческие способности
Владеть: способами организации сотрудничества обучающихся и
воспитанников; традиционными методами осуществления организации сотрудничества и взаимодействия обучающихся; методиками
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стимуляции активности и инициативности; методиками выявления и
развития творческих способностей обучающихся
имеет представление
на
достаточном в совершенстве владео способах организауровне владеет спо- ет способами органиции сотрудничества
собами организации зации сотрудничества
обучающихся и воссотрудничества
обучающихся и воспипитанников; традици- обучающихся
и танников; традициононных методах осувоспитанников; тра- ными методами осуществления организа- диционными мето- ществления организации сотрудничества и дами осуществле- ции сотрудничества и
взаимодействия обуния
организации взаимодействия обучающихся; методиках сотрудничества
и чающихся; методикастимуляции активно- взаимодействия
ми стимуляции активсти и инициативности обучающихся; ме- ности и инициативнотодиками стимуля- сти; методиками выявции активности и ления и развития творинициативности;
ческих способностей
методиками выяв- обучающихся
ления и развития
творческих способностей обучающихся
ПК-11 - готовно- Знать: теоретические основы и принципы научного исследования и
стью
использо- особенности научной работы в области образования, теоретические основавать системати- ния образовательной и воспитательной деятельности, теоретические основы
зированные тео- и научные достижения в области преподаваемой дисциплины
специфические чер- свободно ориентируретические
и основы научноисследовательской
ты исследований в ется в специфических
практические
физиче- чертах исследований в
знания для поста- деятельности; основ- области
ные
методы
педагоской
культуры,
области физической
новки и решения
гических исследоваспорта и безопас- культуры, спорта и
исследовательний;
требования
ности
жизнедея- безопасности жизнеских задач в обСтандарта.
Недостательности;
основ- деятельности.
Своласти образоваточно корректно
ные составляющие бодно ориентируется в
ния
представляет резульметодологии науч- основных составляютаты исследования в
ного исследования; щих методологии нанаучном докладе. За- формулирует
учного исследования.
трудняется вести напринципы и плани- Использует принципы
учную дискуссию при рует этапы научного и планирует проводит
представлении научисследования; выэтапное научное исного доклада
бирает методы и
следование. Используметодики эмпириет методы и методики
ческого исследоваэмпирического иссления, адекватные
дования, адекватные
целям и задачам,
целям и задачам. Сометоды обработки и поставляет и выбирает
анализа эмпириченаиболее эффективные
ского материала в
методы обработки эмсоответствии с цепирических данных в
лями и задачами ис- соответствии с целями
следования; оформ- и задачами исследоваляет результаты
ния; описывает полу26

собственных научных исследований в
соответствии с требованиями выпускной квалификационной работы с незначительными
ошибками; оформляет результаты
собственных научных исследований в
виде научного доклада; корректно ведет научную дискуссию при представлении научного
доклада

ченные эмпирических
данные; формулирует
выводы в соответствии с поставленными
задачами исследования. Оформляет результаты собственных
научных исследований
в соответствии с требованиями выпускной
квалификационной работы без ошибок.
Оформляет результаты
собственных научных
исследований в виде
научного доклада с
презентацией и раздаточным материалом.
Свободно и корректно
ведет научную дискуссию при представлении научного доклада.
Уметь: с научных позиций обобщать педагогический опыт и теоретические знания, определять задачи исследования и методы их решения
в соответствии с целями профессиональной деятельности; применять
полученные в исследовании результаты в собственной педагогической деятельности, в работе образовательной организации, в
дальнейшей научной работе.

изучать и анализировать данные специальной литературы и других информационных
источников по проблемам
теории и практики
физического воспитания, спорта и безопасности жизнедеятельности. Пытается
обосновать
выбор
методик исследования соответственно
сформулированным
целям и задачам.
Формулирует выводы по данным собственных научных
исследований с помощью. Умеет обрабатывать полученные
эмпирические данные
простейшими мето-

достаточно анализирует
данные
специальной литературы и других
информационных
источников
по
проблемам теории
и практики физического воспитания,
спорта и безопасности жизнедеятельности. Обосновывает выбор методик исследования
соответственно
сформулированным целям и задачам. Формулирует
выводы по данным
собственных научных исследований.
Умеет обрабатывать
полученные эмпирические
данные

делать глубокий анализ данных специальной литературы и
других информационных источников по
проблемам теории и
практики физического воспитания, спорта
и безопасности жизнедеятельности. Уверенно использовать выбранные
методики
исследования
соответственно сформулированным целям и
задачам.
Уверенно
формулировать выводы по данным собственных
научных
исследований В совершенстве обрабатывает полученные эмпирические
данные
методами математиче27

дами математической
статистики.
Неуверенное представление
результатов
собственных научных исследований, выводов
в форме научного
доклада с презентацией.

методами математической статистики. Представляет в
форме
научного
доклада с презентацией анализ результатов собственных
научных исследований, выводы. Формулирует рекомендации по практическому использованию результатов
собственных научных исследований

ской статистики. Уверенно представить в
форме научного доклада с презентацией
анализ
результатов
собственных научных
исследований, выводы.
Доказана эффективность использования
практических рекомендаций по результатам
собственных
научных исследований

Владеть:
- навыками методологического анализа;
- навыками организации и проведения педагогического исследования;
- навыками обработки и анализа эмпирических данных;
- опытом проведения научного анализа результатов исследования;
- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и
участия в научной дискуссии
недостаточно глубо- определяет базы ис- глубокии
анализом
кий анализ научных следования, контин- научных явлений и опявлений и степени гент обследуемых, ределяет степень нанаучной разработан- диагностические
учной разработанности
ности проблемы; по- процедуры. Обраба- проблемы. Обрабатыверхностное владение тывает результаты вает результаты научметодами обработки научного исследо- ного
исследования
результаты научного вания недостаточно точно и последоваисследования, недос- четко. Формулиру- тельно. Формулирует
таточно. Поверхност- ет и обобщает ре- и обобщает результано формулирует и
зультаты
собст- ты собственных наобобщает результа- венных
научных учных исследований.
ты собственных на- исследований
с Уверенно выступает
учных
исследова- помощью. Высту- с докладом и корний.
пает с докладом, ректно ведет научвладеет навыками ную дискуссию
ведения
дискуссии
ПК-12 – способностью руководить учебно- исследовательской
деятельностью
учащихся

Знать: возможности и преимущества исследовательского подхода и
проблемных методов обучения в организации
учебноисследовательской деятельности учащихся
иметь представление
содержание исслевозможности и преоб исследовательском довательского подимущества исследоваподходе и проблемхода и проблемных тельского
подхода и
ных методах обучеметодов обучения в проблемных методов
ния
организации учебобучения в организано ции
исследовательисследовательской
ской
деятельности
деятельности учаучащихся
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щихся

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую деятельность учащихся на уроках физической культуры и безопасности жизнедеятельности, руководить процессом получения знаний по физической культуре и безопасности жизнедеятельности, организовывать
командную работу для исследовательской деятельности
организовывать поис- организовывать попланировать научноковую и исследоваисковую и исследо- исследовательскую
тельскую деятельвательскую деядеятельность обучаюность учащихся на
тельность учащихся щихся; осуществлять
уроке физической
на уроке физичепедагогическое взаикультуры и безопасно- ской культуры и
модействие с обучаюсти жизнедеятельности, безопасности жизнещимися при проведедеятельности
,
рукоруководить процеснии ими научносом получения знаний водить процессом
исследовательской раполучения знаний
по физической кульботы; анализировать
по физической
туре и безопасности
результаты научных
культуре и безопас- исследований совмежизнедеятельности,
ности жизнедеяорганизовывать костно с обучающимися;
тельности, органимандную работу для
консультировать обузовывать
командучебной деятельности
чающихся по проведеную работу для
нию научных исследоучебной деятельно- ваний; использовать
сти
результаты научных
исследований обучающихся в учебновоспитательном процессе
Владеть: технологиями руководства научно-исследовательской работы учащихся и способами ее оценки и стимулирования, навыками
управления научным коллективом учащихся
средствами и метода- навыками руковотехнологиями руковоми оценки учащихся
дства исследовадства учебной исслепри учебнотельской деятельно- довательской деятельисследовательской
стью учащихся и
ности в процессе фидеятельности
способами ее оцен- зического воспитания
ки и стимулировашкольников, способания.
ми ее оценки и стимулирования, навыками
управления коллективом
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Оцениваемая категория: Знать
1. Проблему и актуальность собственного научного исследования.
2. Логику исследования.
3. Критерии выбора методов исследования.
4. Организацию практической части исследования, особенности экспериментальной работы.
5. Требования к ВКР.
Оцениваемая категория: Уметь
Практические задания:
1.
Составить список литературы.
2.
Уметь применить методы научного исследования на практике.
3.
Написать план-конспект урока, внеклассного мероприятия, внешкольного мероприятия по дисциплинам физическая культура и безопасность жизнедеятельности.
4.
Составить комплекс физических упражнений различной направленности.
5.
Разработать индивидуальные обучающие задания по дисциплинам физическая
культура и безопасность жизнедеятельности
Оцениваемая категория: Владеть
1.
Методами научного исследования.
2.
Методами диагностирования.
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Оценка бакалаврской работы формируется ГЭК исходя из уровня качества подготовленного исследования, отзыва научного руководителя, уровня знаний и умений выпускника,
продемонстрированных при защите работы. Члены ГЭК индивидуально оценивают работу
студента. В окончательном согласованном варианте оценка определяется на заседании ГЭК.
ВКР оценивается по следующим критериям:
1. Соответствие темы и плана работы утвержденной тематике, требованиям ФГОС,
заданию кафедры, целям и задачам, сформулированном во введении.
2. Умение планировать исследовательскую деятельность и следовать графику разработки ВКР.
3. Глубина изученности темы. Теоретический кругозор выпускника, умение логично
вести исследование, с исторических позиций оценивать развитие взглядов отечественных и
зарубежных ученых на проблему, выражать авторское мнение, обосновывать тенденции развития проблем в современных условиях и направленность их изучения.
4. Владение нормативно-правовой базой. Степень логической структурированности
работы, взаимосвязей ее частей.
5. Полнота привлеченного практического материала.
6. Качество проведенной аналитической работы, комплексность использования инструментов и методов анализа и информационных технологий.
7. Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемых предложений, их практическая значимость.
8. Грамотность оформления бакалаврской работы, его соответствие установленным
стандартам.
9. Степень структурированности и логичности доклада, обоснование актуальности
исследуемых проблем, их практического значения в области лингвистики в целом.
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10. Свободное владение материалом ВКР.
11. Широкое применение и умелое использование компьютерных технологий, как в
работе, так и при ее презентации в докладе.
12. Степень значимости замечаний научного руководителя и рецензента.
13. Полнота и обоснованность заключения при защите работы, аргументация материалов доклада, корректность и убедительность ответов на замечания оппонентов.
Параметры оценивания ВКР
Результаты выполнения и защиты ВКР оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется за выпускную бакалаврскую работу, выполненную
на высоком научно-методическом уровне и в полной мере отвечающую следующим структурным и содержательным требованиям:
актуальность, новизна, практическая значимость избранной проблемы и правильность формулировки темы;
- соответствие формулировок объекта, предмета, гипотезы, цели и задач теме исследования;
- полнота и завершенность проведенного исследования;
- структурная логичность и качество оформления работы, включая демонстрационные и иные материалы;
- достаточность и современность библиографии.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную бакалаврскую работу, выполненную на
высоком научно-методическом уровне. Но, вместе с тем, она характеризуется отдельными
непринципиальными по своему характеру погрешностями и неточностями:
- в содержании и изложении материала;
- в анализе используемой научной литературы;
- интерпретации экспериментальных или иного рода данных;
- формулировке обобщений и выводов;
- в недостаточной полноте и четкости ответов на вопросы и замечания, заданные
членами ГЭК.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную бакалаврскую работу, в которой наличествуют:
- определенные недостатки методологического и логического плана при изложении,
как теоретических положений, так и экспериментальных данных;
- относительно произвольная интерпретация результатов научного исследования,
формулировка обобщений и выводов;
- погрешности и неточности в статистической обработке полученных результатов,
оформлении таблиц, рисунков и графиков;
- отсутствие достаточно убедительной и обоснованной аргументации в ответах на поставленные в ходе защиты вопросы, неспособность логически защищать свои позиции.
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная бакалаврская работа, которая характеризуется:
- неактуальностью исследования по избранной тематике;
- содержит серьезные методологические, теоретические, структурно- логические и
иного рода ошибки или просчеты;
- не имеет экспериментальных или документальных, полученных в ходе анализа специальной литературы, данных;
- включает в себя большой объем экспериментальных данных из других источников
(плагиат) и мало содержит собственных результатов исследования;
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- расчетные данные приводятся с грубейшими ошибками, а их представление в работе характеризуется отсутствием соответствующих знаний и умений в оформлении полученных результатов;
- защита работы не подкрепляется правильными и аргументированными ответами на
вопросы членов ГЭК.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
по профилю «Безопасность жизнедеятельности»
1.
Формирование представлений о природных явлениях окружающего мира на
уроках ОБЖ.
2.
Формирование экологических представлений на уроках ОБЖ.
3.
Организация внеклассной работы по ОБЖ.
4.
Особенности организации самостоятельной работы по ОБЖ.
5.
Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников на внеклассных занятиях по ОБЖ.
6.
Методика использования краеведческого материала на уроках безопасности
жизнедеятельности.
7.
Развитие мыслительной деятельности при изучении курса безопасность жизнедеятельности.
8.
Развитие наблюдательности на уроках по ОБЖ.
9.
Влияние природно-климатических условий Хабаровского края (Дальнего Востока) на успешность усвоения учебного материала.
10.
Методика использования компьютерных программ по безопасности жизнедеятельности в школе.
11.
Индивидуальный подход при обучении ОБЖ.
12.
Формирование самооценки в процессе учебной деятельности по ОБЖ.
13.
Формирование у школьников основ здорового образа жизни.
14.
Психолого-педагогические основы формирования умений и навыков безопасного поведения.
15.
Профилактика вредных привычек как фактор безопасности школьников.
16.
Методические основы правового регулирования отношений, связанных с практикой употребления несовершеннолетними психоактивных веществ в условиях образовательной школы.
17.
Профилактика наркозависимости и ВИЧ-инфекции в общеобразовательных
учреждениях.
18.
Исследование путей помощи школьникам с девиантным поведением.
19.
Организация школьной и внешкольной работы учащихся по вопросам экологической безопасности.
20.
Внеклассная работа по ОБЖ как форма профилактики социальных отклонений.
21.
Педагогические технологии проведения соревнований «Школа безопасности» в общеобразовательном учреждении.
22.
Педагогические технологии текущего контроля знаний учащихся по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности».
23.
Педагогическая система формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека.
24.
Организационная культура как фактор формирования профессионального менталитета учителя безопасности жизнедеятельности.
25.
Педагогические технологии изучения дисциплины БЖД в образовательных учреждениях Хабаровского края.
26.
Педагогические условия формирования основ безопасности жизнедеятельности учащихся общеобразовательных школ Хабаровского края.
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27.
Учет психологических особенностей познавательной деятельности школьников при организации учебного процесса по дисциплине ОБЖ.
28.
Педагогические технологии обучения школьников в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности».
29.
Связь школьного курса ОБЖ и учреждений дополнительного образования.
30.
Методика учебной и внеучебной деятельности в подготовке детей к безопасному поведению на дороге.
31.
Использование проблемных ситуаций на уроках ОБЖ в развитии творческого мышления школьников.
32.
Использование игровых форм обучения на уроках и во внеклассной работе по
ОБЖ.
33.
Организация и содержание внеклассной и внешкольной работы по ОБЖ.
34.
Методика преподавания раздела «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» в VI классе.
35.
Оптимизация учебного процесса с использованием технических средств обучения и средств наглядности на уроках ОБЖ.
36.
Организация самостоятельной работы учащихся при изучении курса ОБЖ.
37.
Воспитание культуры личной безопасности в курсе ОБЖ.
38.
Организация групповой работы как условие активизации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ.
39.
Методы развивающего обучения в практике преподавания курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».
40.
Проблемное обучение на уроках по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
41.
Роль практических занятий при обучении школьников «Основам безопасности
жизнедеятельности» и особенности их организации в классе.
42.
Использование метода проектов при обучении «Основам безопасности жизнедеятельности».
43.
Межпредметные связи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и их
использование в учебном процессе.
44.
Использование визуальных средств обучения в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности».
45.
Эффективное развитие учебной деятельности в процессе обучения школьников
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
по профилю «Физическая культура»
1.
Особенности методики и организации занятий атлетической гимнастикой с
учащимися старших классов с учетом типа телосложения.
2.
Особенности методики и организации занятий аэробикой с девушками на
уроках физической культуры.
3.
Здоровьесберегающая технология физического воспитания школьников на
основе использования средств …(вид спорта).
4.
Формирование здорового стиля жизни в процессе физического воспитания (на
примере различных возрастных групп).
5.
Образ жизни современных школьников и его влияние на здоровье и качество
жизни.
6.
Использование практических методов обучения на уроках физической
культуры.
7.
Теоретико-практические аспекты обучения двигательным действиям и
развития физических качеств у школьников.
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8.
Использование технических средств на различных этапах обучения
двигательному действию.
9.
Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения двигательным
действиям и развития физических качеств.
10.
Взаимосвязь развития физических качеств и формирования двигательных
навыков в процессе физического воспитания (на примере различных возрастных групп).
11.
Интегральный подход в методике совершенствования двигательных навыков и
развития физических качеств.
12.
Особенности построения уроков физической культуры с различной
направленностью учебного материала.
13.
Домашние задания по физической культуре для школьников(1-4, 5-9, 10-11
классы).
14.
Самоконтроль учащихся общеобразовательной школы при
занятиях
физическими упражнениями.
15.
Формирование у школьников интереса к различным видам физкультурноспортивных занятий.
16.
Профессиональная физическая подготовка в обеспечении должного уровня
готовности выпускника факультета физической культуры.
17.
Формирование мотивации школьников к занятиям физической культурой и
спортом.
18.
Профессиональное физкультурное образование на довузовском этапе
подготовки учителя физической культуры (профильные классы, лицей).
19.
Формирование профессионально значимых умений у студентов факультета
физической культуры в ходе прохождения педагогической практики.
20.
Методика спортивной ориентации и отбора школьников к занятиям по
различным видам спорта.
21.
Профилактика травматизма на уроках физической культуры в различных
возрастных группах.
22.
Двигательная активность как средство формирования здоровья школьников.
23.
Воспитание правильной осанки школьников в процессе занятий физическими
упражнениями.
24.
Оздоровительная физическая культура для школьников с легкой степенью
близорукости.
25.
Оздоровительная физическая культура для учащихся с нарушениями осанки
(сколиоз 1-й степени, лордоз).
26.
Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными
нарушениями сердечно-сосудистой системы.
27.
Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными
нарушениями нервной системы.
28.
Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными
нарушениями органов дыхания.
29.
Особенности методики оздоровительной физической культуры для лиц
пожилого возраста.
30.
Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой
тела.
31.
Особенности
методики
повышения
физической
работоспособности
школьников средствами физического воспитания.
32.
Особенности методики закаливания детей в дошкольном образовательном
учреждении.
33.
Особенности методики и организации физкультурно-оздоровительной работы
с детьми дошкольного возраста.
34.
Особенности методики физического воспитания учащихся подготовительной
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группы.
35.
Формирование физических качеств школьников в процессе занятий
физическими упражнениями (на примере конкретной возрастной группы).
36.
Особенности методики преподавания новых физкультурно-спортивных видов
на уроках физической культуры.
37.
Нагрузочные режимы в туристских походах со школьниками.
38.
Влияние занятий спортивным ориентированием на результаты учебной
деятельности школьников и на развитие их психических качеств.
39.
Повышение уровня физической подготовленности школьников средствами и
методами одного из видов спорта.
40.
Особенности физической подготовки школьников, занимающихся одним из
видов спорта в условиях Дальнего Востока.
41.
Применение методов врачебно-педагогического контроля на уроках
физической культуры.
42.
Влияние занятий лыжными гонками на сохранение и укрепление здоровья людей зрелого и пожилого возраста.
43.
Реализация межпредметнах связей на уроках физической культуры в начальной школе.
44.
Особенности обучения школьников технике приема и подачи мяча в волейболе
на уроках физической культуры.
45.
Подготовка школьников к легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных».
46.
Коррекция нарушений осанки на уроках физической культуры с использованием традиционных и нетрадиционных средств.
47.
Использование здоровьесберегающей технологии на уроках физической культуры.
48.
Координационные способностей на уроках физической культуры в разделе
школьной программы «гимнастика» (футбол, волейбол)
49.
Особенности методики обучения плаванию детей младшего школьного возраста.
50.
Туристская подготовка детей в общеобразовательных школах.
4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых для проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся
При защите выпускной квалификационной работы студент может использовать презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe). Компьютерная презентация должна сопровождаться кратким докладом (до 10 мин) с использованием демонстрационных раздаточных материалов о содержании проведенных разработок: актуальность темы, состояние
проблемы по теме, характеристику объекта и предмета исследования, а также краткое изложение содержания исследования.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
итоговой государственной аттестации обучающихся.
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение лабораторных и научно-исследовательских работ обучающимися, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам. В частности, для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации
образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (ПИ5-20, ПИ5-30,
ПИ5-34);
5.
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- компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов и всего университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справка
о результатах проверки в системе «Антиплагиат»
выпускной квалификационной работы
В выпускной квалификационной работе обучающегося
ФИО __________________________________
Факультет , Курс
, группа
Название работы:
«__________________________________________________________».
Оригинальный текст составляет: ______ %
Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся
во внутреннем хранилище письменных работ ТОГУ, с которыми были обнаружены совпадения фрагментов текста работы доступен авторизированным пользователям на сайте системы «Антиплагиат» http://antiplagiat.pnu.edu.ru.
Дата___________
Научный руководитель

____________
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