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1. Общие положения 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за 

рубежом», реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

(далее ПСТГУ). 

1.2 Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки магистров соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

1.3 Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки магистров по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное 

образование в России и за рубежом» 

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

основной образовательной программой по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом» ГИА 

проводится в форме:  

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса в период с 1 июня  по 5 июля. 

 

4.  Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об учебном процессе 

 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на государственной 

итоговой аттестации 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 
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ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

 

ПК-3 Способен к разработке научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО и (или) ДПП (01.004) 

 

ПК-5 Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственный экзамен 

6.1.1. Государственный экзамен проводится в устной форме  

6.1.2. Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

 Современные проблемы и инновационные процессы в образовании;  

 Основы православной педагогической культуры; 

 Педагогика профессионального образования; 

 Сравнительная педагогика и религиозное образования в современном мире; 

 Методология и методы научного исследования. 

6.1.3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

Теоретические вопросы: 

1. Синергия педагогики и теологии в современном образовательном пространстве. 

2. Христианская антропология и православная педагогика.  

3. Воспитание в контексте православной педагогической культуры. 

4. Принципы православного воспитания.  

5. Духовно-нравственное воспитание личности в контексте православной педагогической 

культуры.  

6. Церковно-педагогическая литература: основные персоналии (не менее трех, 

педагогические идеи). 
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7. Педагогические идеи в наследии русских религиозных философов (не менее трех 

персоналий) 

8. Мотивы православной педагогики в творчестве русских педагогов XIX века.  

9. Педагогика русского зарубежья.  

10. Инновации и модернизация в современном образовании. Проблема соотношения 

традиций и инноваций 

11. Технология дистанционного обучения: «плюсы» и «минусы» применения.  

12. Технология проблемного обучения: «плюсы» и «минусы» применения. 

13. Технология проектного обучения: «плюсы» и «минусы» применения. 

14. Сравнительная педагогика в системе современного научно-педагогического знания. 

15. Семейное воспитание и образование в современном мире, проблемы и риски. 

16. Конфессионально-ориентированные школы в современном мире. 

17. Школьное религиозное образование в современном мире.  

18. Религиозное образование в контексте профессионального образования в мире. 

19. Научно-методическое обеспечение современного высшего и среднего 

профессионального образования. 

20. Источники поиска информации для проведения научно-исследовательской работы по 

педагогике. 

21. Методы психолого-педагогического исследования. 

22. Образовательная программа и основные нормативные документы, необходимые для ее 

проектирования. 

Практические задания:  

1. Какие виды индивидуальной и совместной учебной деятельности обучающихся вы 

могли бы предложить на уроках основ православной веры. 

2. Какие виды диагностики вы могли бы предложить для уроков основ православной 

культуры? 

3. Какие виды индивидуальной и совместной воспитательной работы вы могли бы 

предложить для решения задачи духовно-нравственного развития обучающихся 

общеобразовательной школы (указать класс)? 

4. Какую программу курсов повышения квалификации вы могли бы предложить? 

Какова ее адресная аудитория? Каковы ее цель и результат?  

5. Как бы Вы сформулировали цель и задачи, если бы вам предложили составить 

образовательную программу для подготовки бакалавра по направлению «Религиозная культура 

в школе»? 
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6. Предложите план воспитательной работы для решения задачи развития группы 

(курса) обучающихся по программам СПО 

7. Предложите план воспитательной работы для решения задачи развития группы 

(курса) обучающихся по программам высшего образования (ВО) 

8. Какой учебный курс вы могли бы предложить для чтения на программе 

бакалавриата «Начальное образование» (или любой другой по выбору)? Каковы его цель, 

структура, результаты?  

9. Предложите план лекции и семинара по любому курсу для программы бакалавриата 

«Начальное образование» (или любой другой по выбору) 

10. Предложите магистерскую программу, которую вы считаете необходимым открыть 

в вузе. На какую целевую аудиторию она будет рассчитана.  

11. Какую образовательную программу дополнительного образования вы могли бы 

предложить для обучающихся средней общеобразовательной школы? Каковы ее цель и задачи? 

 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы 

6.2.1 Вид (ы) выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная 

работа предусмотрена как форма аттестационного испытания студента вуза, форма связи 

теоретического обучения с практикой, за исключением работ историко-педагогической 

тематики, а также работ по сравнительной педагогике.  

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом в учебном 

процессе по подготовке будущих педагогов. Цель выпускной квалификационной работы 

включает в себя закрепление знаний, полученных в процессе обучения, развитие навыков 

практического применения этих знаний в условиях конкретного образовательного учреждения, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.  

По своему содержанию выпускная квалификационная работа – вид научного 

произведения, имеющего квалификационный характер и подготовленного для публичной 

защиты. Она отражает уровень теоретической и практической готовности выпускника к 

непосредственной профессиональной деятельности по выбранной профильной программе 

обучения и служит средством оценки качества подготовки молодого специалиста. 

6.2.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

Современные требования к выпускной квалификационной работе включают в себя:  

- актуальность темы исследования; 

- соответствие современному состоянию педагогической науки; 

- соответствие оглавления основному тексту работы; 
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- логичность и последовательность изложения; 

- четкость построения и убедительность аргументации; 

- наличие анализа фактов, явлений и проблем, относящихся к теме; 

- обоснованность и доказательность выводов и рекомендаций; 

- наличие элементов творчества. 

6.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Организация процесса подготовки выпускной квалификационной работы 

Этапы работы над выпускной квалификационной работой: выбор темы и написание 

студентом прошения с указанием ФИО предполагаемого научного руководителя, в котором 

студент обязуется выполнять работу в соответствии с графиком, полученном на установочной 

встрече с зав. выпускающей кафедры; составление примерного плана работы; изучение 

литературы по проблеме; разработка и проведение экспериментальной части исследования (при 

необходимости); обобщение полученных результатов, формулировка выводов; оформление 

работы; защита.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается, обсуждается и 

утверждается на кафедре педагогики. Темы выпускных квалификационных работ студентов, 

обучающихся по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом») должны отражать актуальные проблемы и 

вопросы профессиональной деятельности современного педагога, истории, теории и практики 

обучения, воспитания и развития личности в России и за рубежом.  

Требования к оформлению ВКР магистра:  

- объем – 70-90 страниц (без приложений) компьютерного текста 14 шрифт Times New 

Roman, через 1,5 интервала. Абзацный отступ – 1,25. Поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Выравнивание по ширине;  

- план – сложный: выделение глав (не более трех) и параграфов (в каждой главе не более 

трех параграфов); 

- обязательными структурными элементами ВКР, помимо глав и параграфов работы  

также являются: титульный лист, введение, выводы по главам, заключение; 

- библиографический список – 65-70 источников.1 

Требования к оформлению презентаций 

 

1. Требования к содержанию информации 

 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

 Слова и предложения – короткие 

                                                 
1 Подробнее требования к ВКР магистров изложены в кн: Дивногорцева С.Ю. Курсовая и 

выпускная квалификационная работа студента. М.: ПСТГУ, 2013.  
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 Временная форма глаголов - одинаковая 

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных 

 Информация должны быть представлена на русском и итальянском языках 

  

2. Требования к расположению информации. 

 

 Горизонтальное расположение информации 

 Наиболее важная информация в центре экрана 

 Комментарии к картинке располагать внизу 

  

3. Требования к шрифтам. 

 

 Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 пунктов 

 Не более двух -  трех типов шрифтов в одной презентации 

 Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив 

или подчеркивание 

 

4.Объем информации и требования к содержанию. 

  

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений 

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде 

 

 

После выбора темы выпускной квалификационной работы студент в течение недели 

встречается с научным руководителем и получает календарный план выполнения ВКР. Это дает 

возможность организовать работу студента последовательно и четко, осуществлять 

систематический контроль и по мере необходимости оказывать научно-методическую помощь.  

Календарный план способствует рациональному распределению времени, отводимого на 

подбор литературы и ее изучение, ознакомление с другими источниками, опытом работы, на 

подготовку, организацию и проведение опытно-экспериментальной работы, анализ и обработку 

полученных данных, составление выводов, заключения, приложений, литературное и 

техническое оформление выпускной работы, подготовку ее к защите.  

Научный руководитель ведет работу со студентом в соответствии с утвержденным 

календарным планом (циклограмма). Студент несет персональную ответственность за: 

- выполнение календарного плана; 

- самостоятельность выполнения ВКР; 

- достоверность представленных данных и результатов; 

- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР; 

- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, презентационных 

материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем; 
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- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Internet-

ресурсы, литературные, архивные и прочие источники. 

Научный руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований 

ПСТГУ по структуре, содержанию, оформлению ВКР. 

Организация процесса защиты выпускной квалификационной работы  

 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом итоговой 

государственной аттестации выпускника. Не позднее чем за два месяца установленного срока 

защиты выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту выпускных 

квалификационных работ с оформлением протокола, от которой могут быть освобождены 

учащиеся по ходатайству научного руководителя, успешно участвовавшие в течение 

последнего года обучения в конференциях и семинарах с выступлениями по теме своего 

исследования. 

 Решение комиссии по предзащите о готовности ВКР/не готовности ВКР к защите имеет 

рекомендательный характер (ВКР дипломника рекомендована /не рекомендована к защите) и 

оформляется протоколом предзащиты.  

 Законченная выпускная работа передается студентом на кафедру педагогики и методики 

начального образования не позднее чем за три недели до установленного срока защиты. После 

сдачи работы на кафедру внесение изменений в ее содержание недопустимо. В 

исключительных случаях студент может подать прошение зав. кафедрой о внесении изменений 

с указанием веских уважительных причин. Научный руководитель, в срок до пяти рабочих дней 

с момента предоставления студентом итогового варианта ВКР (в типографском переплете с 

вшитыми сопроводительными документами, а также на СD-диске), проверяет соответствие ВКР 

установленным требованиям по структуре, содержанию, обоснованности предложений и 

предоставляет отзыв.  

 Для проведения рецензирования ВКР работа в течение двух рабочих дней с момента 

предоставления ее обучающимся на кафедру направляется одному или нескольким рецензентам 

из числа лиц, не являющихся работниками ПСТГУ. Рецензент проводит анализ ВКР в срок не 

более двух недель и представляет письменную рецензию с подписью и печатью организации, в 

которой он трудится на постоянной основе.  

 Кафедра педагогики обеспечивает ознакомление обучающихся с отзывом и рецензией не 

позднее чем за пять дней до защиты работы.  

Выпускные квалификационные работы оцениваются только после контроля их содержания 

в системе проверки, выявляющей отсутствие/наличие использования заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. Поэтому дополнительно 

научный руководитель и (или по его просьбе секретарь кафедры) проверяет работу в системе 
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«Антиплагиат». Студент должен быть предупрежден, что представление им выпускной 

квалификационной работы, полностью выполненной не самостоятельно (заимствованной у 

других авторов), является основанием для отчисления из Университета.  

В случае обнаружения менее 70% авторского оригинального текста преподавателем 

составляется соответствующий протокол с рекомендацией о не допуске работы к защите, 

который подписывает зав. кафедрой педагогики и доводит до сведения руководства 

факультетом. Декан факультета, заведующий кафедрой немедленно предлагают студенту снять 

работу с защиты и написать по этому поводу объяснительную записку. 

Студент имеет право вынести работу на защиту вне зависимости от этой рекомендации. 

В случае, если аттестационная комиссия согласится с наличием в работе плагиата или если факт 

плагиата обнаружен в процессе защиты, об этом делается запись в протоколе заседания 

аттестационной комиссии, рассмотрение по существу не производится, и работа получает 

оценку «неудовлетворительно». 

В государственную экзаменационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ до начала защиты выпускных работ представляются следующие 

документы:  

- бумажный вариант ВКР в типографском переплете и на электронном носителе 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия; 

- демонстрационные материалы на электронном носителе (презентация).  

Комиссия в случае отсутствия полного комплекта документов или ненадлежащего его 

оформления принимает решение о «не допуске» студента к защите ВКР. 

Перед началом работы комиссии по защите ВКР секретарь ГАК сверяет название темы 

ВКР, представленной к защите с приказами «Об утверждении тем и научных руководителей 

ВКР» и «О внесении изменений в темы ВКР». В случае несовпадения темы ВКР, 

представленной к защите, с приказом об утверждении тем ВКР, работа не допускается к защите 

в ГАК, о чем указывается в протоколе ГАК. 

Процедура защиты включает:  

2. объявление о защите с указанием названия работы, ФИО автора; отмечается наличие 

необходимых в деле документов и кратко характеризуется «учебная биография» студента 

(успеваемость, наличие текстов публикаций, выступлений по теме работы на заседаниях 

научных обществ, кружков и т.п.); 

3.  доклад студента (не более 10 минут). Свое выступление студент строит на основе 

чтения (лучше – пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада или презентации, 

призванных показать его способность доступно изложить основные научные результаты 



11 

проведенной работы. Демонстрируемые студентом материалы должны быть видны всем 

присутствующим в аудитории. Обращая на них внимание слушателей, студент должен 

пользоваться указкой;  

4. слово научного руководителя (при его отсутствии зачитывается предоставленный в 

комиссию отзыв); 

5. отзыв рецензента и ответы на замечания студента;  

6. вопросы членов комиссии и ответы студента. Вопросы должны быть по существу работы 

(проблемы, затронутые в работе, методы исследования, уточнение результатов и процедуры 

проведения опытно-экспериментальной работы и т.п.). Допускаются вопросы, отвечающие 

общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные 

государственным образовательным стандартом по данному направлению и профилю 

(программе) подготовки. Члены комиссии во время ответа студента на вопросы по ВКР не 

имеют права дополнять ответ, разъяснять заданный вопрос. Член ГАК, являющийся 

руководителем ВКР, не имеет право задавать вопросы студенту. При ответе на вопросы 

студенту рекомендуется давать ответы по существу, проявлять скромность к оценке 

результатов своей работы, тактичность по отношению к членам комиссии. Студент в случае 

неясности заданного комиссией вопроса имеет право попросить задать вопрос повторно, но не 

более двух раз; 

7. заключительное слово студента. 

Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы - не более 30 

минут. 

За достоверность результатов, представленных в выпускной работе, несет 

ответственность студент – автор выпускной работы.  

 

7. Критерии выставления оценок и шкалы оценивания 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

ИУК 1.1 

Выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе 

анализа 

проблемы 

Знание истории, 

современных проблем 

и инновационных 

процессов в 

образовании 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

истории, 

современных 

проблем и 

инновационны

х процессов в 

образовании 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

истории, 

современных 

проблем и 

инновационн

ых процессов 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ые знания 

истории, 

современных 

проблем и 

инновационн

ых процессов 

в 

образовании 

Студент 

демонстрируе

т отсутствие 

необходимых 

знаний. 
Устные 

ответы 

обучающ

ихся 
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в 

образовании. 

ИУК 1.2 

Находит, 

критически 

анализирует 

и выбирает 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

Знание источников 

поиска информации 

для проведения 

научно-

исследовательской 

работы по педагогике 

Студент 

демонстрирует 

знание 

источников 

поиска 

информации 

для проведения 

научно-

исследовательс

кой работы по 

педагогике 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

источников 

поиска 

информации 

для 

проведения 

научно-

исследовател

ьской работы 

по педагогике 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ые знания 

источников 

поиска 

информации 

для 

проведения 

научно-

исследовател

ьской работы 

по 

педагогике. 

 

Студент 

демонстрируе

т отсутствие 

необходимых 

знаний 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 

ИУК 1.4 

Грамотно, 

логично, 

аргументиро

ванно 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки. 

Предлагает 

стратегию 

действий   

Умение грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки, 

предлагать 

собственную 

стратегию действий 

Студент 

демонстрирует 

умение 

грамотно, 

логично, 

аргументирова

нно 

формулировать 

собственные 

суждения и 

оценки 

Студент 

демонстрируе

т умение 

формулирова

ть 

собственные 

суждения и 

оценки, 

испытывает 

затруднения с 

логикой и 

аргументацие

й 

Студент 

пытается 

формулирова

ть 

собственные 

суждения, 

испытывая 

при этом 

значительные 

затруднения с 

логикой и 

аргументацие

й 

Студент не 

может 

грамотно, 

логично, 

аргументиров

анно 

формулирова

ть 

собственные 

суждения и 

оценки 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 

ИУК 2.1 

Определяет 

проблему, на 

решение 

которой 

направлен 

проект, 

грамотно 

формулирует 

цель 

проекта. 

Определяет 

исполнителе

й проекта 

Знание психолого-

педагогических основ 

и технологий 

организации 

проектной 

деятельности 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

психолого-

педагогических 

основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки и 

пробелы 

знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарно

е знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент не 

знает 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 

ИУК 4.3 

Коммуникат

ивно и 

культурно 

приемлемо 

ведет 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

разговоры в 

Владение опытом 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести деловую 

переписку и устные 

деловые разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

русском языке 

Студент 

успешно 

демонстрирует 

умение 

коммуникативн

о и культурно 

приемлемо 

вести деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

Студент в 

целом умеет 

коммуникати

вно и 

культурно 

приемлемо 

вести 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

ведении 

деловой 

переписки и 

устных 

деловых 

разговоров в 

процессе 

Студент не 

умеет 

коммуникати

вно и 

культурно 

приемлемо 

вести 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

Устный 

ответ и 

собеседов

ание во 

время 

сдачи ГЭ 
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процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, в том 

числе на 

иностранном 

(-ых) языках 

разговоры в 

процессе 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я на русском 

языке 

разговоры в 

процессе 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке, 

допуская 

незначительн

ые ошибки 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке 

разговоры в 

процессе 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке 

ИОПК 2.1 

Анализирует 

и понимает 

содержание 

основных 

нормативны

х 

документов, 

необходимы

х для 

проектирова

ния ОП, 

сущности 

педагогическ

ого 

проектирова

ния, 

структуры 

образователь

ной 

программы и 

требований к 

ней; 

особенности 

научно-

методическо

го 

обеспечения 

современног

о 

образователь

ного 

процесса 

Знание содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

образовательных 

программ, структуры 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

требований к ним; 

особенностей научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса 

Студент 

демонстрирует 

знание, 

понимание, 

способность 

анализировать 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектировани

я 

образовательн

ых программ; 

структуры 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательно

го процесса 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса, 

допуская 

незначительн

ые ошибки в 

их изложении 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарно

е знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса, 

допуская 

значительные 

ошибки в их 

изложении 

Студент не 

знает 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного процесса 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 

ИОПК 2.2 

Способен 

учитывать 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализаци

и при 

Умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательных 

программ, учитывая 

различные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации, 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательн

ых программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

Студент 

демонстрируе

т 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

Студент не 

умеет 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

Выполне

ние 

практичес

кого 

задания 
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проектирова

нии 

образователь

ных 

программ; 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики; 

проектирова

ть отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ 

использовать методы 

педагогической 

диагностики 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

негрубые 

ошибки и 

неточности 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

грубые 

ошибки и 

много 

неточностей 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

ИОПК 3.1 

Понимает 

сущность 

учебной и 

воспитатель

ной 

деятельности

, 

особенности 

ее 

организации 

в ходе 

коллективно

й и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

Знание характерных 

особенностей учебной 

и воспитательной 

деятельности, а также 

ее организации в ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательно

й 

деятельности, а 

также ее 

организации в 

ходе 

коллективной и 

индивидуально

й деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, допуская в 

изложении 

незначительн

ые ошибки и 

неточности 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарно

е знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, допуская в 

изложении 

значительные 

ошибки и 

много 

неточностей 

Студент не 

знает 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, допускает в 

изложении 

сплошные 

ошибки и 

неточности 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 

ИОПК 8.1 

Понимает 

особенности 

специальных 

научных 

знаний по 

Знание особенностей 

и требований к 

современному 

психолого-

педагогическому 

исследованию, 

Студент 

демонстрирует 

сформированн

ое знание и 

понимание 

особенностей и 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

особенностей 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарно

е знание 

особенностей 

Студент не 

знает 

особенностей 

и требований 

к 

современном

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 
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педагогике, 

проведения 

психолого-

педагогическ

их 

исследовани

й и 

использован

ия их 

результатов   

методике обработки 

его результатов 

требований к 

современному 

психолого-

педагогическо

му 

исследованию, 

методике 

обработки его 

результатов, 

демонстрирует 

умение 

работать со 

специальным 

научным 

текстом по 

педагогике, 

определяет 

актуальные 

проблемы в 

области 

образования 

и требований 

к 

современном

у психолого-

педагогическ

ому 

исследовани

ю, методике 

обработки его 

результатов, 

допуская в 

ответах 

незначительн

ые ошибки и 

погрешности; 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

работать со 

специальным 

научным 

текстом по 

педагогике, 

затрудняется 

с 

определением 

актуальных 

проблем в 

области 

образования 

и требований 

к 

современном

у психолого-

педагогическ

ому 

исследовани

ю, методике 

обработки его 

результатов, 

допуская в 

ответах 

значительные 

ошибки и 

погрешности; 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

работать со 

специальным 

научным 

текстом по 

педагогике, 

но не может 

назвать 

актуальных 

проблем в 

области 

образования 

у психолого-

педагогическ

ому 

исследовани

ю, методике 

обработки его 

результатов; 

он не может 

или 

затрудняется 

назвать 

прочитанные 

им 

специальные 

научные 

тексты по 

педагогике, 

не может 

назвать 

актуальных 

проблем в 

области 

образования 

ИПК 

3.1.Понимае

т и 

анализирует 

особенности 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС, 

идеями 

системно-

деятельностн

ого подхода 

и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования, 

специфику, 

содержание, 

логику 

построения и 

подготовки 

научно-

методически

Знание особенностей 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного 

подхода и спецификой 

мониторинга качества 

образования 

Знание специфики, 

содержания, логики 

построения и 

подготовки научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие форм 

обучения и 

применяемых 

технологий 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

способность 

анализа: 

особенностей 

организации 

образовательно

го процесса по 

дисциплине в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностног

о подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание: 

особенностей 

организации 

образователь

ного процесса 

по 

дисциплине в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС, 

идеями 

системно-

деятельностн

ого подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

 

 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарно

е знание: 

особенностей 

организации 

образователь

ного процесса 

по 

дисциплине в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС, 

идеями 

системно-

деятельностн

ого подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

Студент не 

обладает 

необходимым

и знаниями 

Устные 

ответы 

обучающ

ихся 
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х и учебно-

методически

х 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм 

обучения и 

применяемы

х технологий 

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм обучения 

и применяемых 

технологий 

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм 

обучения и 

применяемых 

технологий, 

допуская в 

изложении 

незначительн

ые ошибки и 

неточности 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм 

обучения и 

применяемых 

технологий, 

допуская в 

изложении 

значительные 

ошибки и 

неточности. 

 

 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

ИУК 1.1 

Выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе 

анализа 

проблемы 

Умение выявлять и 

формулировать 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблем в 

современном 

образовании 

Студент 

демонстрирует 

умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемную 

ситуацию в 

процессе 

анализа 

проблем в 

современном 

образовании.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

выявлять 

проблемную 

ситуацию в 

процессе 

анализа 

проблем в 

современном 

образовании, 

однако 

испытывает 

затруднение с 

ее 

формулировк

ой 
 

Студент 

испытывает 

затруднение в 

выявлении и 

формулирова

нии 

проблемной 

ситуации в 

процессе 

анализа 

проблем в 

современном 

образовании.  
 

Студент не 

смог выявить 

и 

сформулиров

ать  

проблемную 

ситуацию, он 

не умеет 

видеть и 

анализироват

ь проблемы в 

современном 

образовании 

текст 

ВКР, 

устное 

собеседов

ание в 

ходе 

процедур

ы защиты 

ВКР 

ИУК 1.2 

Находит, 

критически 

анализирует 

и выбирает 

информацию

, 

необходиму

ю для 

выработки 

Умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, 

выбирать 

Студент 

демонстрирует 

умение 

находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, 

выбирать 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

находить 

необходимую 

информацию, 

он способен 

ее выбирать, 

Студент 

испытывает 

затруднение с 

поиском 

необходимой 

информации, 

ее выбором, 

критическим 

анализом. 

 

Студент не 

может найти 

необходимую 

информацию, 

выбрать ее, 

критически 

проанализиро

вать 

ВКР, 

устное 

собеседов

ание в 

ходе 

процедур

ы защиты 

ВКР 
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стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

но без 

критического 

анализа 

ИУК 1.4 

Грамотно, 

логично, 

аргументиро

ванно 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки. 

Предлагает 

стратегию 

действий   

Умение грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки, 

предлагать 

собственную 

стратегию действий 

Студент 

способен 

предложить 

собственную 

верную 

стратегию 

действий 

Студент 

способен 

предложить 

собственную 

стратегию 

действий, 

допуская 

незначительн

ые ошибки в 

логике и 

аргументации 

Студент 

способен 

предложить 

собственную 

стратегию 

действий, 

допуская 

значительные 

ошибки в 

логике и 

аргументации

. 

 

Студент не 

способен 

предложить 

собственную 

стратегию 

действий Анализ 

текста 

ВКР 

ИУК 4.1 

Выбирает, в 

том числе на 

иностранном 

языке, 

коммуникати

вно 

приемлемые 

стили 

делового 

общения 

Умение выбирать и 

применять 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения на 

русском языке 

 

Студент 

успешно 

демонстрирует 

умение 

применять 

коммуникативн

о приемлемые 

стили делового 

общения на 

русском языке 

Студент в 

целом может 

применять 

коммуникати

вно 

приемлемые 

стили 

делового 

общения на 

русском 

языке, 

допуская 

незначительн

ые 

погрешности 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

применении 

коммуникати

вно 

приемлемого 

стиля 

делового 

общения на 

русском 

языке 

Студент 

применяет 

неприемлемы

й в деловом 

общении на 

русском 

языке стиль 

общения 

Отзыв 

руководи

теля ВКР, 

доклад по 

теме 

исследова

ния ВКР 

ИУК 4.2 

Использует 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

при поиске 

необходимой 

информации 

в процессе 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, в 

том числе на 

иностранном 

языке   

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Студент 

успешно 

демонстрирует 

владение 

навыком 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач 

Студент в 

целом 

владеет 

навыком 

использовани

я 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

при поиске 

необходимой 

информации 

в процессе 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, 

допуская 

незначительн

ые 

погрешности 

и ошибки 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

использовани

и 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

при поиске 

необходимой 

информации 

в процессе 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач 

Студент не 

знает, как и 

не использует 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

при поиске 

необходимой 

информации 

в процессе 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач 

Отзыв 

научного 

руководи

теля, 

анализ 

текста 

работы, 

собеседов

ание со 

студентов 

во время 

проведен

ия 

процедур

ы защиты 

ИУК 4.3 

Коммуникат

ивно и 

культурно 

Владение опытом 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести деловую 

Студент 

успешно 

демонстрирует 

умение 

Студент в 

целом умеет 

коммуникати

вно и 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

Студент не 

умеет 

коммуникати

вно и 

Устный 

ответ и 

собеседов

ание во 
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приемлемо 

ведет 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, в том 

числе на 

иностранном 

(-ых) языках 

переписку и устные 

деловые разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

русском языке 

коммуникативн

о и культурно 

приемлемо 

вести деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я на русском 

языке 

культурно 

приемлемо 

вести 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке, 

допуская 

незначительн

ые ошибки 

ведении 

деловой 

переписки и 

устных 

деловых 

разговоров в 

процессе 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке 

культурно 

приемлемо 

вести 

деловую 

переписку и 

устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия на русском 

языке 

время 

защиты 

ВКР, 

отзыв 

научного 

руководи

теля о 

выполнен

ии ВКР 

ИУК 6.2. 

Критически 

оценивает 

эффективнос

ть 

использован

ия времени и 

других 

ресурсов для 

совершенств

ования своей 

деятельности 

Умение критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

В процессе 

работы над 

ВКР студент 

продемонстрир

овал умение 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и 

других 

ресурсов для 

совершенствов

ания своей 

деятельности 

В процессе 

работы над 

ВКР студент 

испытывал 

затруднения с 

критическим 

оцениванием 

эффективност

и 

использовани

я времени и 

других 

ресурсов для 

совершенство

вания своей 

деятельности 

В процессе 

работы над 

ВКР студент 

не справлялся 

с 

оцениванием 

эффективност

и 

использовани

я времени и 

других 

ресурсов для 

совершенство

вания своей 

деятельности 

Студент не 

справился с 

написанием 

ВКР по 

причине 

неумения 

критически 

оценивать 

эффективност

ь 

использовани

я времени и 

других 

ресурсов для 

совершенство

вания своей 

деятельности 

Отзыв 

научного 

руководи

теля о 

процессе 

работы 

студента 

над ВКР 

ИОПК 3.2 

Осуществляе

т 

проектирова

ние 

организации 

совместной 

и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитатель

ной 

деятельности 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми, в 

условиях 

реальных 

педагогическ

их ситуаций 

Умение 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуально

й 

воспитательно

й деятельности 

обучающихся 

Студент 

допускает 

погрешности 

в 

проектирован

ии 

организации 

совместной и 

индивидуаль

ной 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстрируе

т ряд грубых 

ошибок в 

проектирован

ии 

организации 

совместной и 

индивидуаль

ной 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся 

Студент не 

провел 

требуемой в 

соответствии 

с темой ВКР 

эксперимента

льной работы 

Анализ 

эксперим

ентально

й части 

ВКР 
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ИОПК 5.1 

Анализирует 

результаты 

образования 

обучающихс

я, 

имеющиеся 

трудности в 

обучении 

Умение анализировать 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся трудности 

в обучении 

Студент 

демонстрирует 

умение 

анализировать 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся 

трудности в 

обучении 

Студент 

допускает 

погрешности 

при анализе 

результатов 

образования 

обучающихся

, имеющихся 

у них 

трудностей в 

обучении 

Студент 

демонстрируе

т ряд грубых 

ошибок при 

подходах к 

анализу 

результатов 

образования 

обучающихся

, имеющихся 

трудностей в 

обучении 

Студент не 

умеет 

анализироват

ь результаты 

образования 

обучающихся

, имеющиеся 

трудности в 

обучении 

Анализ 

эксперим

ентально

й части 

ВКР 

ИОПК 5.2 

Разрабатыва

ет 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихс

я 

Умение разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Студент 

демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Студент 

допускает 

погрешности 

при 

разработке 

программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Студент 

допускает ряд 

грубых 

ошибок при 

разработке 

программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Студент не 

умеет 

разрабатыват

ь программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Анализ 

эксперим

ентально

й части 

ВКР 

ИПК 5.2. 

Изучает и 

анализирует 

результаты 

научных 

исследовани

й, осваивает 

методы 

научно-

педагогическ

ого 

исследовани

я и 

применяет 

их на 

отдельных 

этапах 

психолого-

педагогическ

ого 

Владение опытом 

изучения и анализа 

результатов научных 

исследований, 

освоения методов 

научно-

педагогического 

исследования и 

применения их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

Анализ текста 

ВКР 

показывает, 

что студент 

активно изучал 

и анализировал 

результаты 

научных 

исследований, 

в полной мере 

освоил методы 

научно-

педагогическог

о исследования 

и сумел 

эффективно 

применить их. 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

изучал и 

анализировал 

результаты 

научных 

исследований

, в целом 

освоил 

методы 

научно-

педагогическ

ого 

исследования 

и применял 

их с разной 

степенью 

эффективност

и 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

изучил 

незначительн

ый объем 

научных 

исследований

, не все они 

были 

необходимы 

и 

соответствова

ли теме и 

содержанию 

ВКР; он 

слабо освоил 

методы 

научно-

педагогическ

ого 

исследования 

и 

неэффективн

о применял 

их 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

не изучил 

необходимые 

для 

написания 

ВКР научные 

исследования

, не освоил 

методы 

научно-

педагогическ

ого 

исследования 

Анализ 

текста 

ВКР 

ИПК 5.3. 

Проектирует 

и 

осуществляе

т основные 

этапы 

научно-

педагогическ

ого 

исследовани

я, обобщает 

Умение 

проектировать и 

осуществлять 

основные этапы 

научно-

педагогического 

исследования, 

обобщать результаты 

научно-

педагогического 

исследования, 

Анализ текста 

ВКР 

показывает, 

что студент 

умеет 

проектировать 

и осуществлять 

основные 

этапы научно-

педагогическог

о 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент в 

целом умеет 

проектироват

ь и 

осуществлять 

основные 

этапы 

научно-

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

испытывает 

значительные 

затруднения с  

проектирован

ием и 

осуществлени

ем основных 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

не научился  

проектироват

ь и 

осуществлять 

основные 

этапы 

научно-

Анализ 

текста 

ВКР и 

выступле

ние 

студента 

на защите 

ВКР 
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результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследовани

я, распознает 

информацию

, органично 

подходящую 

к тематике 

исследовани

я, выбирает в 

общем 

потоке 

информацию

, 

соответству

ющую 

научным 

критериям, 

компилирует 

полученную 

научную 

информацию 

в 

самостоятель

ный текст, 

оценивает 

результаты 

научного 

исследовани

я 

распознавать 

информацию, 

органично 

подходящую к 

тематике 

исследования, 

выбирать в общем 

потоке информацию, 

соответствующую 

научным критериям, 

компилировать 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный 

текст, оценивать 

результаты научного 

исследования 

исследования, 

обобщать 

результаты 

научно-

педагогическог

о 

исследования, 

распознавать 

информацию, 

органично 

подходящую к 

тематике 

исследования, 

выбирать в 

общем потоке 

информацию, 

соответствующ

ую научным 

критериям, 

компилировать 

полученную 

научную 

информацию в 

самостоятельн

ый текст; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

показывает, 

что он 

способен 

объективно 

оценивать 

результаты 

научного 

исследования 

педагогическ

ого 

исследования

, обобщать 

результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, но 

испытывает 

затруднения 

при 

распознавани

и 

информации, 

подходящей к 

тематике 

исследования

, выбору в 

общем потоке 

информации, 

соответствую

щей научным 

критериям, 

компилирова

нии 

полученной 

научной 

информации 

в 

самостоятель

ный текст; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

показывает, 

что он в 

целом 

способен 

объективно 

оценивать 

результаты 

научного 

исследования 

этапов 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, обобщением 

результатов 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, 

распознавани

ем 

информации, 

подходящей к 

тематике 

исследования

, выбором в 

общем потоке 

информации, 

соответствую

щей научным 

критериям, 

компилирова

нием 

полученной 

научной 

информации 

в 

самостоятель

ный текст; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

показывает, 

что он 

испытывает 

значительные 

затруднения с 

объективным 

оцениванием 

результатов 

научного 

исследования 

педагогическ

ого 

исследования

, обобщать 

результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, 

распознавать 

информацию, 

подходящую 

к тематике 

исследования

, выбирать в 

общем потоке 

информации, 

соответствую

щую 

научным 

критериям, 

компилирова

ть 

полученную 

научную 

информацию 

в 

самостоятель

ный текст; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

показывает, 

что он не 

способен 

объективно 

оценивать 

результатов 

научного 

исследования 

ИПК 5.4. 

Видит и 

формулирует 

суть 

проблемы, 

генерирует 

максимально 

большое 

количество 

идей в ответ 

на 

проблемную 

ситуацию, 

реагирует на 

ситуацию 

Умение видеть и 

формулировать суть 

проблемы, 

генерировать идеи в 

ответ на проблемную 

ситуацию, 

реагировать на 

ситуацию 

нетривиальным 

образом, 

формулировать 

научный аппарат 

исследования 

Анализ текста 

ВКР 

показывает, 

что студент 

умеет видеть и 

формулировать 

суть проблемы, 

генерировать 

максимально 

большое 

количество 

идей в ответ на 

проблемную 

ситуацию, 

формулировать 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент в 

целом умеет 

видеть суть 

проблемы, но 

испытывает 

затруднения с 

ее 

формулировк

ой, 

генерировать 

определенное 

количество 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент в 

целом умеет 

видеть суть 

проблемы, но 

испытывает 

значительные 

затруднения с 

ее 

формулировк

ой, с 

генерировани

ем идей в 

Анализ 

текста ВКР 

показывает, 

что студент 

не умеет 

видеть суть 

проблемы, не 

умеет ее 

формулирова

ть, 

генерировать 

идеи в ответ 

на 

проблемную 

ситуацию; 

Анализ 

текста 

ВКР и 

выступле

ние 

студента 

на защите 

ВКР 
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нетривиальн

ым образом, 

формулирует 

научный 

аппарат 

исследовани

я 

научный 

аппарат 

исследования; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

демонстрирует 

его умение 

реагировать на 

ситуацию 

нетривиальным 

образом 

идей в ответ 

на 

проблемную 

ситуацию, 

формулирова

ть научный 

аппарат 

исследования

, допуская 

незначительн

ые ошибки и 

неточности; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

демонстрируе

т его умение 

реагировать 

на ситуацию 

нетривиальн

ым образом 

ответ на 

проблемную 

ситуацию; 

при 

формулирова

нии научного 

аппарата 

исследования 

он допускает 

значительные 

ошибки; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

демонстрируе

т отсутствие 

у него умения 

реагировать 

на ситуацию 

нетривиальн

ым образом 

при 

формулирова

нии научного 

аппарата 

исследования 

он допускает 

значительные 

ошибки; 

выступление 

студента на 

защите ВКР 

демонстрируе

т отсутствие 

у него умения 

реагировать 

на ситуацию 

нетривиальн

ым образом 

ИПК 5.5. 

Публично 

представляет 

результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследовани

я, вступая в 

обсуждение 

содержания 

и логики 

работы 

Владение опытом 

публичного 

представления 

результатов научно-

педагогического 

исследования, 

обсуждения 

содержания и логики 

работы 

На защите ВКР 

студент 

демонстрирует 

владение 

опытом 

публичного 

представления 

результатов 

научно-

педагогическог

о 

исследования, 

обсуждения 

содержания и 

логики работы 

На защите 

ВКР студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

публичного 

представлени

я результатов 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, но 

испытывает 

затруднения 

и трудности 

при 

обсуждении 

содержания и 

логики 

работы. 

На защите 

ВКР студент 

испытывает 

значительные 

затруднения 

при 

публичном 

представлени

и результатов 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, при 

обсуждении 

содержания и 

логики 

работы 

На защите 

ВКР студент 

не смог 

публично 

представить 

результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

, в 

обсуждение 

содержания и 

логики 

работы 

включиться 

не смог 

Выступле

ние 

студента 

на защите 

ВКР 
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