
 
 

 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География», заочной 

формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часа, 

2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуациях; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствие с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 



ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Экология», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к 

защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категориями 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, 

основные ключевые события 

истории с древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

основными методами 

исторического 

познания 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический 

запас в рамках тематики курса 

- отойти от 

подготовленного 

текста выступления и 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

(допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и особенностей 

процессов самоорганизации и 

самообразования) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 

ОК-7 

способность 

использовать базовые 

только некоторые положения 

Конституции РФ и положения 

основных отраслей права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

навыками 

применения 

нормативных 



правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

понятиями и 

категориями 

правовых актов на 

низком уровне 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

основы теории и методики 

физической культуры и спорта; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности.  

выполнять и 

подбирать комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;   

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

гимнастическо

й терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

правила пожарной и 

производственной безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности; 

резервы и возможности организма 

человека; основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его 

жизни; основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии); 

основные методы и средства 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; методы 

идентификации опасных и 

вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

оценить 

степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных 

с чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к защите 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедствии); 

методами защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательства о правах 

фрагментарно  

применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 



ребенка, трудового 

законодательства 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации системы 

общего образования 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической поддержки   

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

научные основы содержания 

школьного географического и 

экологического образования, 

ориентируется в проблематике и 

достижениях современной науки.  

 

самостоятельно в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных программ 

по предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных наук. 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

современную сущность 

образовательной среды, 

теоретические основы 

формирования образовательной 

среды в контексте реализации 

инновационных задач; 

инновационные методы, 

технологии и диагностику в 

современном географическом 

образовании. 

эффективно 

использовать методы, 

технологии и 

диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

навыками, методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности. 

Особенности формирования 

детского коллектива. 

 

эффективно 

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

информационных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе; раз личные 

возможности образовательной 

среды, в том числе 

информационной, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, 

разрабатывать 

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 



качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

критериев оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса; классификации и 

основных свойств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовании, основные этапы 

проектирования информационно- 

коммуникационных технологий 

обучения 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной. 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

деятельность педагога по разным 

направлениям; традиционные и 

инновационные формы и методы 

воспитательной работы; 

правовые нормы социально-

педагогической деятельности. 

 

выстраивать модель 

социального 

взаимодействия 

субъектов воспитания 

и обучения; 

разрабатывать и 

решать 

профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса; 

методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности. 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами. 



 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы и методы организации 

сотрудничества участников 

образовательного процесса 

 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

различные методы и способы 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

 

эффективно 

использовать методы 

обучения и 

воспитания для 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся.  

 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

особенности использования 

современных научных данных в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

 

эффективно 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных  

 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает тщательное 

изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными материалами, 

выполнение практикоориентированных заданий, решение кейсов. 

 Тщательное изучение литературы связано с конспектированием источников, с  

выборочным  изучением, сопровождающимся выписками;  с аннотированием. Рекомендуется 

использовать системы выделения наиболее важных и интересных положений. Это 

способствует более активному и сознательному усвоению материала, облегчает работу по 

его конспектированию.  Условными обозначениями в книге, если книга собственная, могут 

быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, восклицательный знаки, заключение 

абзаца в прямоугольник, скобки, краткие замечания на полях. При работе с библиотечной 

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы книги. 

Используются закладки, на которых делаются пометки. 

При изучении литературы необходимо использовать приемы  изучающего  и 

усваивающего  чтения. Результатом изучающего  чтения  является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации.  Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приемы 

понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием составления плана; 



прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; составление сводных 

таблиц; составление идеального конспекта. 

Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный); составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; составление 

сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального конспекта. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно  по источникам, рекомендуемым программой. 

Кроме того перед государственным экзаменом с обучающимися проводятся 

консультации по содержательным и организационным вопросам государственного экзамена.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Аксенова М.Ю. Инновационные процессы в географическом образовании: учебно-

методические рекомендации для магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 33с. 

2. Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Методические материалы по методике преподавания 

географии: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с. 

3. Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Методические материалы по теории и методике 

преподавания географии: учебно-методические рекомендации для бакалавров 

направлениям подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, 44.03.01 

Педагогическое образование. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 104 с. 

4. Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Методический практикум: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров.– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018. 21 с. 

5. Анисимова Е.Ю., Бураков С.О., Канцерова И.Е. Общая экономическая и социальная 

география: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 103 с. 

6. Анисимова Е.Ю., Зотов О.Г. Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

хозяйства: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2018. – 66 с. 

7. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Этногеография и география религий: учебно-

методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. – 59 с. 

8. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фѐдоров В.Н. География 

международного туризма: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с. 

9. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фѐдоров В.Н. География туризма в 

России: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

10. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фѐдоров В.Н. Страноведение: учебно-

методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 55 с. 

11. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н.  Этнодемография регионов России: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2018. – 13 с. 

12. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н. Географическое краеведение: учебно-

методические рекомендации для бакалавров.– Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. – 13 с. 



13. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н. Природные и историко-культурные 

объекты Ульяновской области: учебно-методические рекомендации для бакалавров.– 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 16 с. 

14. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н. Этногеография Поволжья: учебно-

методические рекомендации для бакалавров.– Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. – 18 с. 

15. Артемьева Е. А.  Экология животных: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 151 с. 

16. Артемьева Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования: учебно-

методические рекомендации для магистров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 79 с 

17. Артемьева Е.А. Методы фаунистики: учебно-методические рекомендации / Артемьева 

Е.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 178 с. 

18. Артемьева Е.А. Основы биогеографии животных: учебно-методические рекомендации 

для бакалавров. - Ульяновск: ФГБОУ ВО«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.–184с. 

19. Артемьева Е.А. Проблемы стратегии охраны биоразнообразия: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. - 142 с. 

20. Артемьева Е.А. Экологическое и ландшафтное краеведение.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.–49с. 

21. Вилкова Е.А. Теория и методика преподавания экологии: учебно-методические 

рекомендации. Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2018. – 32 с. 

22. Золотов А.И. Экзогенные процессы: учебно-методические рекомендации к лабораторно-

практическим занятиям по геологии для бакалавров 1 курса. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 19 с. 

23. Идиатуллов А.К. География религий: учебно-методические рекомендации для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (очная форма обучения). / А.К. Идиатуллов.– Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2016 – 68 с. 

24. Идиатуллов А.К. Картография: учебно-методические рекомендации для бакалавров. –

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –126с. 

25. Идиатуллов А.К. Экономическая и социальная география России и стран ближнего 

зарубежья: отрасли, регионы, проблемы: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр (очная и заочная форма обучения). – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 114 с. 

26. Истомина Е.Ю., Мищенко А.В. Учебно-методические рекомендации к практическим 

занятиям по индикации состояния окружающей среды. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с. 

27. Истомина Е.Ю., Опарина С.Н. Основы фитоценологии (учебно-методическое пособие). 

Ульяновск, 2017. 183с. 

28. Казакова Н.А. География почв с основами почвоведения: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 –28 с. 

29. Казакова Н.А. Лабораторный практикум по физической географии материков и океанов: 

учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 –34 с. 

30. Мищенко А.В. Учебно-методическое пособие для практических занятий по индикации и 

мониторингу. Учебно-методическое пособие Ульяновск: УлГПУ , 2017. 33 с. 

31. Фѐдоров В.Н.  Практические занятия по экономической и социальной географии России. 

Часть I. География межотраслевых комплексов: учебно-методические рекомендации для 

студентов географических специальностей. 2-е изд., переработанное и дополненное. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 67 с. 

32. Федоров В.Н., Чарыкова А.Ф. Методология и методы научного исследования. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

 



 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар 

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские категории 

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категориями 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, 

основные ключевые события 

истории с древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

основными методами 

исторического 

познания 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас 

в рамках тематики курса 

- отойти от 

подготовленного текста 

выступления и 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 



информативных 

потребностей; 

- понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

(допускает существенные ошибки 

при раскрытии содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает трудности 

при планировании и 

установлении 

приоритетов) 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

только некоторые положения 

Конституции РФ и положения 

основных отраслей права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

фрагментарно  

применять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

некоторыми 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации системы 



общего образования 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической поддержки   

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

частично законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

фрагментарно  

использовать знания об 

особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

основы современных 

теорий физического, психического и 

социального благополучия, 

социально-медицинские аспекты 

здорового образа жизни и основные 

технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья; особенности 

физического и 

психофизиологического развития 

современных школьников, 

классификацию 

здоровьесберегающих технологий, 

их место в современной системе 

образовательных  технологий, 

принципы, методологию и методы 

их применения;  средства, способы, 

алгоритмы диагностики и оказания 

первой помощи при воздействии на 

организм человека различных 

факторов при неотложных и 

критических состояниях; 

 

анализировать 

морфо-функциональные 

показатели детей и 

подростков; оценивать 

состояние человека и  

необходимость оказания 

доврачебной помощи; 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных условиях; 

приемами оказания 

доврачебной  помощи; 

основными 

средствами, методами 

и методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

научные основы содержания 

школьного географического и 

экологического образования, 

ориентируется в проблематике и 

достижениях современной науки.  

 

самостоятельно в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных программ 

по предмету с 



соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

проблемами и 

достижениями 

профильных наук. 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

современную сущность 

образовательной среды, 

теоретические основы 

формирования образовательной 

среды в контексте реализации 

инновационных задач; 

инновационные методы, 

технологии и диагностику в 

современном географическом 

образовании. 

эффективно 

использовать методы, 

технологии и 

диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 

навыками, методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности. 

Особенности формирования 

детского коллектива. 

 

эффективно 

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе; 

раз личные возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, 

критериев оценки качества учебно-

воспитательного процесса; 

классификации и основных 

свойств информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовании, основные этапы 

проектирования информационно- 

коммуникационных технологий 

обучения 

разрабатывать 

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 



учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды, 

в том числе 

информационной. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

деятельность педагога по разным 

направлениям; традиционные и 

инновационные формы и методы 

воспитательной работы; правовые 

нормы социально-педагогической 

деятельности. 

 

выстраивать модель 

социального 

взаимодействия 

субъектов воспитания и 

обучения; 

разрабатывать и решать 

профессиональные 

социально-

педагогические задачи 

в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса; методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности. 

 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы и методы организации 

сотрудничества участников 

образовательного процесса 

 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность

, развивать 

творческие 

способности 

различные методы и способы 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

 

эффективно 

использовать методы 

обучения и воспитания 

для организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся.  

 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК-11 

готовность 

особенности использования 

современных научных данных в 

эффективно 

использовать 

навыками 

использования 



использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

учебно-воспитательном процессе. 

 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных  

 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

(берем из паспорта 

компетенции) 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы фило-

софии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категория-ми 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренче-

ские, социально и 

личностно 

значимые 

философские про-

блемы в контексте 

педагогической 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 



деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

применения 

философских и 

научных знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

ОК-4 Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

- отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 



простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать 

короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

- языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 

Высокий 

- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 



специфики 

профессиональной 

культуры 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

-уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 

ОК-6 Базовый 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 



приоритетов) 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

роста) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

Высокий 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-7 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов 

Высокий 

систему источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами 

ОК-8 

 
Базовый 

влияние 

оздоровительных 
выполнять и 

подбирать 
гимнастичес

кой терминологией 



систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

комплексы 
упражнений на 
различные группы 
мышц. 

для проведения 
комплексов 
упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-9 

 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; основные 

понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 



опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

Высокий 

принципы, 
средств и методы 
обеспечения 
безопасности и 
сохранения здоровья 
при взаимодействии 
человека с 
различной средой 
обитания и в 
условиях 
образовательной 
среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

фрагментарно  

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность  

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 



регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

этики федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

систематически 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

ОПК-4 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 



регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

ОПК-5 

Базовый 

частично законы 

развития личности 

и проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

фрагментарно  

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность законов 

развития личности 

и проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

классифицировать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 

навыками учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет действиями 

(навыками) 

профессиональной 

установки на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. Владеть 

действиями 

(навыками) 



оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знает психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения 

систематически  

классифицировать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

Умеет составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет действиями 

(навыками) 

профессиональной 

установки на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. Владеет 

действиями 

(навыками) 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

ОПК-6 

 

Базовый 

о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологическ

ого развития 

современных 

школьников. 

анализирова

ть морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

методами 

комплексной оценки 

функционального 

состояния организма; 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в 

различных условиях, 

приемами оказания 

доврачебной  

помощи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

современных 

теорий 

физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и 

внедрения в 

практику 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 

совершенствование 

психофизических 

качеств. 



здоровья. образования 

здоровьесбергающи

е технологии. 

Высокий 

наиболее 

эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий 

и факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающ

их технологий, их 

месте в 

современной 

системе 

образовательных  

технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающ

ие технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

реализовывать 

наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и 

создания 

здоровьесберегающ

ей среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1 

Базовый 

о действующих в 

Российской 

Федерации 

образовательных 

стандартах, их 

название, 

структуру, 

содержание, 

назначение, их 

место в системе 

нормативно-

правового и учебно-

методического 

обеспечения 

общего образования 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Повышенный 

(продвинутый) 

требования 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности 

проектировать 

образовательный 

процесс (в 

предметной области 

по профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

(составление 

сценариев / 

конспектов уроков, 

технологических 

карт) 

отдельными 

методами, 

приемами обучения 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

научные основы 

содержания 

школьного 

самостоятельно в 

условиях 

профессиональной 

методами и 

технологиями 

преподавания, 



географического и 

экологического 

образования, 

ориентируется в 

проблематике и 

достижениях 

современной науки 

деятельности 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных наук 

ПК-2 

Базовый 

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды 

применить знания и 

умения в 

реализации 

воспитательных 

задач, осуществлять 

анализ готового 

опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

основными 

методами, 

методиками и 

технологиями в 

обучения и 

диагностики, в том 

числе и 

информационными, 

для реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

современных 

методов и 

технологий в 

обучении 

географии 

успешно 

использовать 

современные 

методы, технологии 

и диагностику в 

образовательной 

среде 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

передовых методик, 

технологий и 

диагностики с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Высокий 

современную 

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды в контексте 

реализации 

инновационных 

задач; 

инновационные 

методы, технологии 

и диагностику в 

современном 

географическом 

образовании 

эффективно 

использовать 

методы, технологии 

и диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыками, 

методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-3 

Базовый 

основы обучения и 

воспитания. Знает 

возрастную 

педагогику и 

психологию 

осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

влияния занятий 

осуществлять 

планирование и 

навыками 

осуществления 



географией на 

формирование 

личности 

обучающегося. 

Социальную и 

коррекционную 

педагогику 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Высокий 

особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского 

коллектива 

эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-4 

Базовый 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

некоторые 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности 

некоторыми 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; основные 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

некоторыми 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированны

ми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач 



различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

Высокий 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; раз 

личные 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

классификации и 

основных свойств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 

основные этапы 

проектирования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

обучения 

разрабатывать 

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

ПК-5 Базовый сущность проводить анализ навыками работы с 



социализации, 

задач, механизмов и 

стадий; 

закономерностей и 

факторов 

социализации; 

институтов,  

методов и средств 

социального 

воспитания 

теоретических 

источников и 

выделять 

специфику 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации, и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

определять 

концептуальные 

основы социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях 

организации 

деятельности 

обучающихся 

основными 

научными 

понятиями, 

категориями, 

способами 

осуществления, 

социально 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников в 

процессе 

социализации; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

разрабатывать 

механизмы 

социально-

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

воспитания 

обучающихся; 

разрабатывать 

модель 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся 

разрабатывать 

механизмы 

социально-

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

воспитания 

обучающихся; 

разрабатывать 

модель 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся 

способами 

осуществления 

процесса 

социализации 

воспитанника; 

концептуальными 

основами 

социально-

педагогического 

сопровождения; 

методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности 

Высокий 

деятельность 

педагога по разным 

направлениям; 

традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

воспитательной 

работы; правовые 

нормы социально-

педагогической 

деятельности 

выстраивать модель 

социального 

взаимодействия 

субъектов 

воспитания и 

обучения; 

разрабатывать и 

решать 

профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса; 

методиками, 

позволяющими 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 



диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности 

ПК-6 

Базовый 

основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе 

сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с целью 

развития их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

В целом навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Высокий 

различные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

эффективно 

использовать 

методы обучения и 

воспитания для  

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных 

категорий 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

ПК-7 Базовый 

основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

в целом навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 



работы 

обучающихся 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе 

сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с целью 

развития их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Высокий 

различные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

эффективно 

использовать 

методы обучения и 

воспитания для  

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных 

категорий 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

ПК-11 

Базовый 

основы научно-

исследовательской 

деятельности 

проводить научные 

исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных 

Повышенный 

(продвинутый) 

специфику 

применения 

географической 

теории и практики 

при решении 

научно-

исследовательских 

задач 

 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

области методики 

преподавания 

географии и 

смежных науках 

навыками 

использования 

результатов 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 
особенности 

использования 

эффективно 

использовать 

навыками 

использования 



современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных  

 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и 

решения практических заданий, кейсов, направленных на проверку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 

Кейс-задания (ОС-3) 

ОК-1, 

 ОК-2, ОК-3, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-3 

* *  

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

2,ОПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-12 

*  * 

ОК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-11 

* * * 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Общее землеведение 

 

Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация; радиационный и тепловой балансы. 

Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере: влажность воздуха, осадки, увлажнение, 

закономерности его распространения и влияние на дифференциацию географической 

оболочки. Давление атмосферы, ветры и их характеристика. Общая циркуляция 

атмосферы.:Понятие о погоде. Климаты Земли. 

 

Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части. Природные особенности 

океанской воды: термический режим океана, плотность и соленость океанических вод. 

Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая система «океан-атмосфера». 

Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, водохранилища, болота, ледники. 

 

Рельеф Земли. Понятие о геоморфогенезе. Процессы рельефообразования: эндогенные 



(вертикальные и горизонтальные тектонические движения, вулканизм) и экзогенные 

(флювиальные, гляциальные, мерзлотные, карстовые, эоловые, прибрежно-морские, 

биогенные). Единство эндогенных и экзогенных процессов рельефообразования. Основные 

типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности формирования 

рельефа Земли. Влияние рельефа на глобальный, региональный и местный процессы 

перераспределения тепла и влаги. 

 

Биосфера, ее границы состав и строение. Зарождение жизни на Земле и причины ее быстрого 

распространения. Роль живого вещества в развитии атмосферы, литосферы и гидросферы. 

Биологический круговорот вещества и энергии. Форма организации живого вещества. 

 

Географическая оболочка, ее границы, строение, качественное своеобразие, основные этапы 

развития. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, 

зональность, азональность, полярная асимметрия. Дифференциация географической 

оболочки на природные комплексы и ее причины. 

 

Природные комплексы как системы. Иерархия природных комплексов. Понятие о 

ландшафтах. Картографирование природных комплексов. Физико-географическое 

районирование. 

 

Географическая среда и общество. Роль географической среды в развитии общества; влияние 

общества на географическую среду. Антропогенные и природно-антропогенные комплексы и 

их классификация. Экологические проблемы человечества в эпоху НТР. Понятие о ноосфере. 

 

Геология 

 

Общие сведения о строении Земли, методы изучения земных недр. Значение курса геологии 

для географического и общекультурного образования. Генетическая минералогия. Понятия о 

минералах. Кристаллическое строение вещества. Учение о симметрии. Диагностические 

свойства, морфология и классификация минералов. Распространенные и практически важные 

минералы. Геодинамические процессы и петрография. Магма, ее состав, состояние, условия 

нахождения. Дифференциация магмы. Интрузивный и эффузивный магматизм. Вулканизм, 

продукты вулканических извержений. Текстура, структура и формы залегания 

магматических горных пород. Главнейшие группы магматических пород. 

Послемагматические процессы и минеральные образования. Полезные ископаемые 

магматического и послемагматического происхождения. Гипергенез и коры выветривания. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озер и болот, ледников, ветра, 

моря, подземных вод. Литогенез. Минеральный состав, строение и формы залегания 

осадочных горных пород. Месторождения полезных ископаемых осадочного 

происхождения. Метаморфизм. Факторы и типы метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации метаморфизма. Минеральный состав и строение 

метаморфических горных пород. Распространенные метаморфические породы. Земная кора, 

ее состав и строение. Главные типы земной коры. Возраст Земли и реконструкция 

палеогеографических условий. Геохронология и стратиграфия. Основные методы 

относительной и абсолютной геохронологии. Геохронологическая и стратиграфическая 

шкалы. Палеонтология, ее методы. Важнейшие представители главных типов ископаемых 

беспозвоночных. Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии, методы изучения 

древних морей и суши. Геологические и палеогеографические карты. Геотектоника и 

глубинная геодинамика. Тектоносфера. Литосферные плиты. Тектонические движения и их 

отражение в рельефе. Складчатые и разрывные дислокации. Строение дна океанов. 

Подвижные (геосинклинальные) пояса, стадии их развития, характерные формации. 

Континентальные платформы. Вторичные орогены. Континентальные рифты. Тектонические 

карты и тектоническое районирование мира и России. Геологическая история Земли. 

Происхождение Солнечной системы. Догеологический этап развития. Этапы геологической 



истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы, органического мира. 

 

Картография с основами топографии 

 

Карта: термин и определение. Элементы географической карты. Теоретические концепции в 

картографии. Классификация карт. Виды и типы карт. Свойства географических карт. 

Математическая основа карт. Геодезическая основа, масштаб, картографические проекции и 

связанные с ними картографические сетки (сетки меридианов и параллелей). Искажения на 

картах и их виды. Язык карты, подъязыки. Грамматика языка карты. Ошибки грамматики 

языка карты. Способы картографического изображения. Названия на картах. Топонимика. 

Передача иноязычных названия на географических картах. Общегеографические карты. 

Элементы содержания топографических, обзорно-топографических и мелкомасштабных 

общегеографических карт и их изображение. Картографическая генерализация. Сущность и 

виды генерализации. Факторы, влияющие на картографическую генерализацию. Система 

картографических произведений. Серии карт. Система топографических карт России. 

Атласы различного содержания, назначения и территориального охвата. Тематические 

карты. Система школьных картографических произведений. Использование карт. 

Картографический метод исследования. Основные приемы анализа, проводимого по картам 

Создание карт. Методы создания крупномасштабных карт. Съемка местности (наземные, 

дистанционные). Методы создания мелкомасштабных карт. Геоинформационное 

картографирование. Краткие сведения из истории географической карт 

 

Общая экономическая и социальная география 

 

Основные этапы формирования политической карты мира, мирового населения и хозяйства. 

Современная политическая карта мира. Классификация и типология стран. Государственный 

строй: формы правления и административно- территориального устройства. Политическая 

география и геополитика. География мировых природных ресурсов – минеральных, 

земельных, водных, биологических, рекреационных. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду и ее охрана. Экологическая политика и экологическая безопасность. 

География населения мира. Численность, воспроизводство, структура и основные черты 

размещения. Глобальный процесс урбанизации. Этнорелигиозные конфликты. Научно- 

техническая революция: ее характерные черты и составные части. Современное мировое 

хозяйство, его отраслевая и пространственная структура. Географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Основные факторы размещения 

производственных сил. География основных отраслей мирового хозяйства. Отрасли 

материального производства и непроизводственной сферы. Международные экономические 

связи. География мировой индустрии туризма. Понятия о глобализации и глобальном 

информационном пространстве. Глобальные проблемы человечества, их классификация и 

взаимосвязанность. Глобальные географические прогнозы. Глобальные изменения и 

география. 

 

Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

 

Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых комплексов. 

Формы организации производства и факторы его размещения и комплексообразования. 

Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 

предприятий важнейших отраслей хозяйства. 

 

Физическая география материков и океанов 

Материки и океаны - крупнейшие природные объекты. Географические зональные и 

азональные закономерности формирования и развития природных аквальных и 

территориальных комплексов высших рангов. Принципы их комплексной характеристики. 

Структура и содержание характеристики океанов и материков. Принципы физико-



географического районирования океанов и материков. 

 

Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Регионально-географическая 

характеристика океанов. Основные черты рельефа дна в связи с историей формирования 

котловин. Донные осадки. Климат. Физико-химические свойства вод. Динамика водных 

масс. Органический мир. Физико-географическое районирование. Островная суша. 

Природные ресурсы. Геоэкологические проблемы. 

 

Физическая география материков. Объединение континентов Земли в группы Северных и 

Южных материков. Регионально-географическая характеристика Северных и Южных 

материков. Основные этапы формирования природы. Строение поверхности. Климат. Воды. 

Органический мир. Природные ресурсы. Региональные аспекты глобальных экологических 

проблем. Дифференциация материков на крупные природные регионы. Соотношение и роль 

зональных и азональных факторов в пространственной неоднородности природы. 

Характерные черты природы регионов. Охрана природы и рациональное 

природопользование в их пределах. Черты сходства и различия Северных и Южных 

материков. Своеобразие природы Антарктиды. 

 

Влияние природных условий на человека (расообразование, расселение, способы ведения 

хозяйства, культуру, быт и здоровье людей). Региональные проблемы взаимодействия 

природы и общества. 

 

Физическая география России 

 

Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий, 

развитие хозяйства и жизнь населения. Моря, омывающие территорию страны. Важнейшие 

вехи в истории географических исследований России. Общий обзор природы России: рельеф 

и геологическое строение, климат, внутренние воды, почвенный покров, растительность и 

животный мир. Особенности формирования каждого компонента и закономерности его 

изменения по территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные 

изменения природы. Физико-географическое районирование России: принципы и методы 

физико-географического районирования на региональном уровне; физико-географическая 

страна и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России. Комплексная 

характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Характеристика 

природы физико-географических стран: обоснование выделения, географическое положение, 

особенности, природные ресурсы и антропогенные изменения. Современные проблемы 

рационального природопользования и охраны природы. Физико-географическое 

районирование островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, 

Средней Сибири, северо-востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, Амурско-

Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических стран. 

 

Экономическая и социальная география Россия 

 

 Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, ресурсные циклы. 

Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое районирование. География населения. 

Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. Межнациональные 

отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. Занятость и 

безработица. Политическая география. Географическая оценка современных реформ. Теория 

устойчивого развития в условиях России. Межотраслевые комплексы: их состав, место в 

экономике страны, факторы размещения предприятий, основные производственные базы и 

центры, роль во внешней торговле. Технополисы и свободные экономические зоны. 

Региональное развитие и районирование. Новые факторы регионального развития в 

современных условиях. Региональная политика. Иерархия районов. Регионы России. 



Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, тенденции и 

проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток. Россия в мире. 

 

Экономическая и социальная география зарубежных стран 

Теоретические подходы к регионализации мира: регион (культурный регион), субрегион, 

страна. Географическое страноведение. Зарубежная Европа. Общая характеристика 

географического положения, политической карты, природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства. Интеграционные процессы в регионе. Субрегионы и страны: Средняя Европа 

(ФРГ, Франция, Великобритания), Южная Европа (Италия, Испания), Северная Европа, 

Центрально-Восточная Европа (Польша). 

 

Зарубежная Азия. Общая характеристика географического положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. Новые индустриальные страны Азии. Субрегионы и страны: 

Восточная Азия (Китай, Япония), Юго-Восточная Азия, Южная Азия (Индия), Юго-Западная 

Азия. 

 

Африка. Общая характеристика географического положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Африка – континент конфликтов. 

Различия между Северной и Тропической Африкой. Страны: Египет, Нигерия, ЮАР. 

 

Северная Америка. Экономико- и социально-географическая характеристика США как 

мировой сверхдержавы. Основные сведения о Канаде. Интеграционные группировки в 

регионе. 

 

Латинская Америка. Общая характеристика географического положения, политической 

карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Историко-географические и 

этнокультурные особенности региона. Страны: Мексика, Бразилия. Австралия и Океания: 

общая характеристика. Австралийский Союз. 

  
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

 

Картография с основами топографии 

1. Сущность и свойства географических карт. Картографические способы изображения.  

Картографическая генерализация, ее сущность.  

                                          

                                                   Общее землеведение 

2. Процессы, происходящие в атмосфере: распределение радиации, температуры, 

влажности, давления. Понятие о погоде. 

3. Мировой океан: виды движения воды в океане. Водные объекты суши: подземные 

воды, реки, озера, ледники, болота. 

4. Эндогенные и экзогенные процессы: флювиальные, гляциальные, мерзлотные, 

карстовые, эоловые, прибрежно-морские. Единство эндогенных и экзогенных факторов 

рельефообразования. 

 

                                                                        Геология 

5. Классификация минералов. Генетическая классификация горных пород.  

6. На тектонической карте мира покажите геотектонические структуры, образованные в 

палеозое (каледониды, герциниды), восстановите геологическую историю палеозоя. 

7. На тектонической карте мира покажите геотектонические структуры, образованные в 

мезозое, восстановите геологическую историю мезозоя.  



8. На тектонической карте мира покажите геотектонические структуры, образованные в 

кайнозое, дайте их характеристику, восстановите геологическую историю кайнозоя.  

  

             География почв с основами почвоведения 

9. Почва как геосистема. Принципы мелиорации почв. 

 

          Физическая география материков и океанов 

10. Отличительные особенности природы Евразии от других материков. 

11. Черты сходства и различия Северных и Южных материков. 

 

Физическая география России-СНГ 

12. Широтная зональность, ее причины и особенности проявления в разных регионах 

России. 

13. Влияние рельефа на формирование природных условий (на примере одной из горных 

стран). 

14. Сравнительная характеристика Восточно-Европейской  и Западно-Сибирской равнин.  

15. Влияние климата на особенности природы Сибири и Дальнего Востока. 

 

Экономическая и социальная география 

16. Политическая и экономическая интеграция в странах Зарубежной Европы. Роль и 

место     современной Федеративной Республики Германия в Европе.  

17. Латинская Америка. История формирования и современное состояние политической 

карты. Особенности населения и хозяйства. 

18. Африка. Формирование и современное состояние политической карты. Субрегионы 

Африки, их краткая экономико-географическая характеристика. 

19. Политическая карта Зарубежной Азии: формирование и современное состояние. 

Субрегионы Азии. Роль КНР в международном географическом разделении труда. 

Открытые порты и свободные экономические зоны КНР. 

20. Влияние историко-географических особенностей на формирование современной 

экономики США. Специализация экономических районов США.  Роль США в 

международном географическом разделении труда. 

21. Типология стран современного мира. Формы правления и политико-

административное деление государств мира. 

22. Численность и воспроизводство населения. Расовый и этнический состав населения 

Земного шара. Классификация народов. 

23. Урбанизация.  Классификация городов. Особенности географии городов Земного 

шара.  

24. Топливно-энергетический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География топливно-энергетических баз и отдельных отраслей (по выбору 

студента). Проблемы и перспективы развития комплекса.  

25. Металлургический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы развития. 

География металлургических баз и отдельных отраслей (по выбору студента). Проблемы и 

перспективы развития комплекса.  

26. Машиностроительный комплекс России. Состав, факторы, размещение и география 

ведущих отраслей машиностроения.  

27. Химико-лесной комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы развития. 

География химико-лесных баз и отдельных отраслей (по выбору студента). Проблемы и 

перспективы развития комплекса.  

28. Агропромышленный комплекс России: значение, состав, проблемы и перспективы 

развития. Сельское хозяйство – ведущее звено комплекса.  

29. Сравнительная характеристика двух экономических районов Центральной России (по 

выбору студента): особенности территориальной структуры и организации хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы развития. 



30. Сравнительная характеристика Поволжского и Уральского экономических районов: 

особенности территориальной структуры и организации хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы развития. 

 

 

Методика 

1. Методика обучения географии как наука. Предмет, задачи методы дисциплины. 

Проблемы современной методики обучения географии. 

2. Содержание географического образования в обшеобразователных учреждениях. 

Современные программы и учебники по географии.  

3. Документы, регламентирующие преподавание школьного предмета (на примере 

географии).  

4. Деятельность учителя – предметника в школе. Перспективное и поурочное 

планирование. План-конспект и технологическая карта урока.  

5. Классификация педагогических технологий.  Технологии обучения географии и 

биологии: традиционные и инновационные. Виды обучения (сократовское, догматическое, 

развивающее, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, 

модульное, информатизационное и мультимедийное) в школьном курсе географии. 

6. Методы обучения и их классификация. Методические приемы, их отличие от методов 

и особенности применения на уроках (на примере географии). 

7. Словесные методы и их использование на уроках географии. 

8. Применение наглядных методов на уроках географии. Методика создания учебных 

презентаций. Основные требования к школьной презентации. 

9. Система средств обучения (на примере географии). Реальные средства обучения, 

приемы их заготовки и использования в учебном процессе.  

10. Система средств обучения географии. Знаковые и вербальные средства обучения 

географии, методика их применения на уроке. Роль учебника и рабочей тетради в курсе 

географии. 

11. Вспомогательные средства обучения на уроках географии. ТСО и лабораторное 

оборудование. Компьютерные технологии в обучении. Использование интерактивной 

доски на уроках, технические возможности. 

12. Система форм преподавания географии. Классификация форм обучения. Выбор 

формы обучения в зависимости от дидактических задач. 

13. Урок как основная форма преподавания географии. Классификация уроков. 

Особенности уроков разного типа. Требования к уроку: общедидактические и 

методические. 

14. Организация внеурочной работы (на примере географии). Приемы организации 

домашних работ. Летние задания. Методические приемы использования и рекомендации к 

самостоятельным практическим работам, проводимым во внеурочное время. 

15. Экскурсия как одна из форм учебной деятельности. Классификации и особенности 

различных типов экскурсий. Подготовка и проведение экскурсии в природу. Значение 

экскурсий и их место в учебном процессе.  

16. Метод проектов как форма обучения географии. История применения этого метода в 

российских школах. Современные представления о методе проектов. Принципы 

применения проектов в курсе географии. 

17. Кабинет географии и его функции. Требования к кабинету географии. Санитарные 

нормы и техника безопасности. 

18. Формирование мировоззрения учащихся, нравственное, эстетическое, трудовое, 

экологическое, гигиеническое и половое воспитание на уроках географии. 

19. Требования к учителю, профессиональные компетенции учителя географии. 

20. Межпредметные связи – в школьном курсе географии на примере конкретных тем. 

21. Особенности методики изучения начального курса географии. Методы, приемы и 

средства обучения. 

22. Особенности методики изучения школьного курса по географии материков и океанов. 



Методы, приемы  и средства обучения. 

23. Особенности методики изучения курса «География России». Методы, приемы и 

средства обучения. 
 

 

 

 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

Пример практического задания по дисциплине «Физическая география материков и 

океанов» 

1. По данным климатических таблиц практикума по физической географии материков под 

ред.Забродской М.П.: 

1.1 составить климатограмму станций Линц и София с указанием масштаба 

1.2 указать температурный ход красным, столбчатую диаграмму осадков отобразить синим 

цветом 

1.3 дать краткую характеристику каждой станции 

 

Пример практического задания по дисциплине «География почв с основами 

почвоведения» 

Определение структурного анализа почвы  

О б о р у д о в а н и е : набор сит, весы и разновесы.  

Х о д    р а б о т ы: 

1)  Сита набора поставить одно на другое таким образом, чтобы сверху было сито с наиболее 

крупными отверстиями, а вниз от него диаметр отверстий сит постепенно убывал(порядок 

расположения 10 мм, 7 мм, 5 мм, 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0,5 мм, 0,25 мм). 

2) Внизу колонки сит установить поддон. 

3) Из образца воздушно-сухой почвы после удаления крупных корней растений взять навеску с 

точностью до 0,1 г весом около 300-350 г. 

4) Поместить навеску на верхнее сито и , наклоняя набор сит, круговым движением просеять 

почву через сита. 

5) Взвесит структурные фракции, оставшиеся на ситах и прошедшие в поддон, и записать их 

размер. 

6) На верхнем сите будут находится структурные отдельности размером больше 10 мм 

(фракция  > 10 мм), на сите с размером отверстий в 7 мм- структурные отдельности размером 

от 7 до 10 мм(фракция 7-10 мм), на сите с диаметром отверстий в 5 мм-структурные 

отдельности размером от 5 до 7 мм(фракция 5-7 мм) и так далее. В поддоне окажется 

распыленная часть почвы с размером частичек и мельчайших комков меньше 0,25 

мм(фракция < 0,25 мм). 

7) Рассчитать процентное содержание в почве структурных отдельностей различного 

диаметра(по их фракциям). 

 

Формула для расчета: 

 
 

где   - процентное содержание в почве структурных отдельностей данного размера 

(данной фракции); 

 -вес структурных отдельностей данного размера(данной фракции); 

 -вес почвы, взятой для просеивания(навеска). 



 

 

Форма записи результатов 

Размер 

фракции в 

мм  

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-

0,25 

<0,25 

Все 

фракции в г 

         

Содержание 

фракции в 

% 

         

 

Сделать оценку результатов работы. 

 

Пример практического задания по дисциплине «Общая экономическая и социальная 

география» 

 

Проследить изменение рождаемости на территории России, за последние двадцать лет, 

используя возрастнополовые пирамиды (1989, 2002, 2010 гг.). Как изменилась рождаемость, 

смертность, продолжительность жизни. Укажите причины этих изменений. 

 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-3) 

1. «Вам необходимо провести в 8 классе практическую работу по теме «Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка для жизни населения». 

Задание. 

1. Поясните методику проведения практической работы, ее место в структуре урока. 

2. Разработайте карту-инструкцию для учащихся. 

3. Охарактеризуйте деятельность учителя: 

а) при подготовке практической работы; 

б) при ее проведении. 

4. Предложите оформление выполненной работы и вопросы для школьников 

2. Катя, ученица 7-го класса за лето очень выросла. Страдает оттого, что её рост уже сейчас 

175 см. В классе она теперь намного выше всех. К доске выходит, сгорбившись, 

сутулится. Постоянно слышит реплики мальчишек: «Эй, каланча!». Учителя тоже 

постоянно делают замечания по поводу осанки. Каждый выход к доске – страдание. 

Поэтому иногда Катя отказывается отвечать – пусть лучше «два», чем ещё одно 

унижение. Успеваемость ученицы с начала года резко снизилась. По многим 

предметам у нее оценки только за письменные работы, а скоро конец четверти. 

Задание. 

1. Проанализируйте педагогическую ситуацию, поставьте и решите педагогическую задачу. 

2. Какую личностно-ориентированную ситуацию можно смоделировать для Кати? Для 

класса? 

3. Какой стратегии должен придерживаться педагог, чтобы минимизировать стресс ученицы 

при ответе у доски? 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, практические задания, кейс-задания, позволяющие 

определить уровень сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 



 

Показатели оценивания ответа выпускника  

 

Оценка «отлично» 

 

Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей и правильно решает 

практическую ситуацию. 

В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять географические и 

экологические закономерности с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе 

студента прослеживаются межпредметные связи. 

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «хорошо» 

 

Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в географических, экологических вопросах и методики их 

преподавания. В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять 

географические и экологические закономерности с точки зрения новейших достижений 

данных наук, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

 

Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в учебном материале посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении географических и 

экологических закономерностей с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе 

апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в 

полном объеме. В ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При 

помощи дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные 

суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную 

профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических 

положений примерами, но может справиться с данными трудностями под руководством 

преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии. 

 



Оценка «неудовлетворительно» 

 

Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах методики преподавания географии и 

экологии. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 

представления о трудах классиков и современных исследователей. Студент не проявляет 

умения доказательно объяснить географические и экологические закономерности с точки 

зрения новейших достижений данных наук. В ответе студента не прослеживаются 

межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 

имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 

собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные 

теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что 

свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент 

не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 

затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 210-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  



Объем раздела «Подготовка к процедуре ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитар 

ных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

основные 

философские 

категории 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категориями 

ОК-2 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

логически мыслить, выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий, работать с 

источниками 

основными методами 

исторического 

познания 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций 

применять естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном пространстве;  

выбирать конструкции, удобные 

для представления и описания 

количественных и 

качественных отношений 

объектов 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучного 

и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

- отойти от подготовленного 

текста выступления и развивать 

интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость в 

формулировании мыслей, 

- понимать простые 

повседневные выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных потребностей; 

- понимать короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным или 

профессионально-

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 



ориентированным языком 

 

ОК-5 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

базовые знания 

теории общения, 

многообразия 

культур мира, знание 

основ совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональн

ой среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе,  

способами 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

ОК-6  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает трудности 

при планировании и 

установлении приоритетов) 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

частично 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней по вопросам 

обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

фрагментарно  применять 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

ОПК-2 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

частично историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества 

Знает основы 

методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного  

фрагментарно  

классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии. 

Умеет - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде 

некоторыми 

навыками по 

осуществлению 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы. 

Владеет - 

формированием 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационным



подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

и технологиями 

(далее – ИКТ) 

 

ОПК-3 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

частично 

теоретические 

основы психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

фрагментарно использовать 

законы, закономерности, 

методы, формы, технологии, 

средства обучения и воспитания 

и для профессионального 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса   

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

фрагментарно  использовать 

знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современную 

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды в контексте 

реализации 

инновационных 

задач; 

инновационные 

методы, технологии 

и диагностику в 

современном 

географическом 

образовании. 

эффективно использовать 

методы, технологии и 

диагностику при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

навыками, методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

эффективно использовать 

методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными 

категориями обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

разрабатывать основные 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для процесса обучения, 

применять их на практике; 

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, проектировать 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 



качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

процессе; раз личные 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

классификации и 

основных свойств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 

основные этапы 

проектирования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий обучения 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных учреждений; 

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей образовательной 

среды, в том числе 

информационной. 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

деятельность 

педагога по разным 

направлениям; 

традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

воспитательной 

работы; правовые 

нормы социально-

педагогической 

деятельности. 

 

выстраивать модель 

социального взаимодействия 

субъектов воспитания и 

обучения; разрабатывать и 

решать профессиональные 

социально-педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; методиками и 

технологиями осуществления 

воспитательного процесса; 

методиками, позволяющими 

диагностировать интересы и 

запросы обучающихся и их 

родителей в организации их 

деятельности. 

 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

различные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

эффективно использовать 

методы обучения и воспитания 

для организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей различных 

категорий обучающихся.  

 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК-11 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

эффективно использовать 

современные информационные 

технологии для получения и 

обработки научных данных  

 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-



постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

воспитательном 

процессе. 

 

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности 
организации учебно-
исследовательской 

деятельности 
обучающихся 

создавать условия, 
стимулирующие учебно-

исследовательскую деятельность 
обучающихся 

способами 
включения учебно-
исследовательской 

деятельности в 
образовательный 

процесс. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты  ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на 

последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 



подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», 

очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 



  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит за месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 



Допущенная к защите работа, если она выполняется по заявке работодателя, то она 

направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –    39  с. 

 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар 

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские категории 

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категориями 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, 

основные ключевые события 

истории с древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

основными методами 

исторического 

познания 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

основные математические объекты 

и принятые для них способы 

классификации, операции над 

объектами и свойства операций 

применять 

естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучного 

и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 



пространстве количественных и 

качественных 

отношений объектов 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас 

в рамках тематики курса; 

- отойти от 

подготовленного текста 

выступления и 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию. 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

базовые знания теории общения, 

многообразия культур мира, 

знание основ совместной 

деятельности в поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе,  

способами 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

технологиями 

организации 

процесса 



самообразованию (допускает существенные ошибки 

при раскрытии содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает трудности 

при планировании и 

установлении 

приоритетов) 

 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 

ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

частично законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

фрагментарно  

применять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации системы 

общего образования 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

частично историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества Знает основы 

методики преподавания, основные 

принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

фрагментарно  

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. Умеет - 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

некоторыми 

навыками по 

осуществлению 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы. 

Владеет - 

формированием 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее 

– ИКТ) 

 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

частично теоретические основы 

психологии и педагогики, 

необходимые для обеспечения 

сопровождения  учебно-

воспитательного процесса на 

различных уровнях образования 

фрагментарно 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания 

и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 



сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса   

обучающихся 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

частично законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

фрагментарно  

использовать знания об 

особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

современную сущность 

образовательной среды, 

теоретические основы 

формирования образовательной 

среды в контексте реализации 

инновационных задач; 

инновационные методы, 

технологии и диагностику в 

современном географическом 

образовании. 

эффективно 

использовать методы, 

технологии и 

диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 

навыками, методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности. 

Особенности формирования 

детского коллектива. 

 

эффективно 

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе; 

раз личные возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, 

критериев оценки качества учебно-

воспитательного процесса; 

классификации и основных 

свойств информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовании, основные этапы 

проектирования информационно- 

коммуникационных технологий 

обучения 

разрабатывать 

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 



различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды, 

в том числе 

информационной. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

деятельность педагога по разным 

направлениям; традиционные и 

инновационные формы и методы 

воспитательной работы; правовые 

нормы социально-педагогической 

деятельности. 

 

выстраивать модель 

социального 

взаимодействия 

субъектов воспитания и 

обучения; 

разрабатывать и решать 

профессиональные 

социально-

педагогические задачи 

в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса; методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности. 

 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность

, развивать 

творческие 

способности 

 

различные методы и способы 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

 

эффективно 

использовать методы 

обучения и воспитания 

для организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся.  

 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

особенности использования 

современных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

эффективно 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 



 

 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

доклад обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); 

ответы обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

научных данных  

 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности влияния различных 

социальных групп учащихся на 

характер учебно-

исследовательской деятельности 

коллектива. 

 

эффективно 

использовать методы 

управления 

коллективом учащихся 

при построении 

учебно-

исследовательской 

деятельности с 

различными 

категориями 

обучающихся  

 

навыками 

проведения 

исследовательской 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 



проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы фило-

софии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категория-ми 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренче-

ские, социально и 

личностно 

значимые 

философские про-

блемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

применения 

философских и 

научных знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих

, гражданских 



взглядов и позиций 

ОК-2 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

Ок-3 

Базовый 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций 

применять 

естественнонаучны

е знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов 

понятийно-

терминологически

м минимумом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Повышенный 

(продвинутый) 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно



естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач 

в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

го и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Высокий 

Имеет целостное, 

систематизированн

ое представление о 

природе и науках, 

изучающих 

природу и человека; 

о математике как 

особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на 

языке математики 

на основе 

имеющейся 

системы 

естественнонаучны

х знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки 

информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных наук, 

в том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационного 

контента при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

ОК-4 Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

- отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 



- понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать 

короткие простые 

тексты, содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

- языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы 



типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

Высокий 

- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

-уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения 



интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Ок-5 

Базовый 

базовые знания 

теории общения, 

многообразия 

культур мира, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе,  

способами 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

Повышенный 

(продвинутый) 

повышенные 

знания теории 

общения, 

многообразия 

культур мира, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде 

 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

психологические, 

культурные 

различий,  

уважительно 

относиться к 

традициям людей 

других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

 

Готов включаться  

во взаимодействие 

с субъектами 

профессиональной 

деятельности  

Высокий 

высокие знания 

теории общения, 

многообразия 

культур мира, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях. Умеет 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

Максимально готов 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 Базовый 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации) 



трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов) 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

роста) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

Высокий 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОПК-1 Базовый 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

фрагментарно  

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 



государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность  

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 

системы общего 

образования 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи,  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

систематически 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в 

части анализа 

содержания 

современных 

подходов к 

организации 



образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

системы общего 

образования 

ОПК-2 

Базовый 

частично историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности и 

общества Знает 

основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

фрагментарно  

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. Умеет - 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

некоторыми 

навыками  по 

осуществлению 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательн

ой программы. 

Владеет - 

формированием 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

(далее – ИКТ 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность истории, 

теории, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности и 

общества Знает 

основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. Умеет - 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

навыками по 

осуществлению  

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательн

ой программы. 

Владеет - 

формированием 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

(далее – ИКТ) 

Высокий 

Имеет системное 

представление об 

истории, теории, 

закономерностях и 

принципах 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования 

систематически  

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. Умеет - 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательн

ой программы. 



в жизни личности и 

общества Знает 

основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий  

Знает пути 

достижения 

образовательных 

результатов  в 

области ИКТ 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде.  

Умеет 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

ИКТ. 

 

Владеет - 

формированием 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

(далее – ИКТ).  

Владеет 

действиями 

(навыками) ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательс

каяИКТкомпетентн

ость;общепедагоги

ческая ИКТ-

компетентность;пр

едметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

ОПК-3 

Базовый 

частично 

теоретические 

основы психологии 

и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 



Высокий 

Имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-5 

Базовый 

частично законы 

развития личности 

и проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

фрагментарно  

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность законов 

развития личности 

и проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

классифицировать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 

навыками учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет 

действиями 

(навыками) 

профессиональной 

установки на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. Владеть 

действиями 

(навыками) 

оказания адресной 

помощи 



обучающимся 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знает психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения 

систематически  

классифицировать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

Умеет составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет 

действиями 

(навыками) 

профессиональной 

установки на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья. Владеет 

действиями 

(навыками) 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

ПК-2 

Базовый 

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды 

применить знания и 

умения в 

реализации 

воспитательных 

задач, осуществлять 

анализ готового 

опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

основными 

методами, 

методиками и 

технологиями в 

обучения и 

диагностики, в том 

числе и 

информационными, 

для реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

современных 

методов и 

технологий в 

обучении 

географии 

успешно 

использовать 

современные 

методы, технологии 

и диагностику в 

образовательной 

среде 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

передовых 

методик, 

технологий и 



диагностики с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Высокий 

современную 

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды в контексте 

реализации 

инновационных 

задач; 

инновационные 

методы, технологии 

и диагностику в 

современном 

географическом 

образовании 

эффективно 

использовать 

методы, технологии 

и диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыками, 

методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-3 

Базовый 

основы обучения и 

воспитания. Знает 

возрастную 

педагогику и 

психологию 

осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

влияния занятий 

географией на 

формирование 

личности 

обучающегося. 

Социальную и 

коррекционную 

педагогику 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Высокий 

особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского 

коллектива 

эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-4 Базовый 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

некоторыми 

способами 

проектной 

деятельности в 



возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

некоторые 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности 

образовании 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; основные 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

некоторыми 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированн

ыми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач 



образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

Высокий 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; раз 

личные 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

классификации и 

основных свойств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 

основные этапы 

проектирования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

обучения 

разрабатывать 

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

ПК-5 Базовый 

сущность 

социализации, 

задач, механизмов и 

стадий; 

закономерностей и 

факторов 

проводить анализ 

теоретических 

источников и 

выделять 

специфику 

педагогического 

навыками работы с 

основными 

научными 

понятиями, 

категориями, 

способами 



социализации; 

институтов,  

методов и средств 

социального 

воспитания 

сопровождения 

процессов 

социализации, и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

определять 

концептуальные 

основы социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях 

организации 

деятельности 

обучающихся 

осуществления, 

социально 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников в 

процессе 

социализации; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

разрабатывать 

механизмы 

социально-

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

воспитания 

обучающихся; 

разрабатывать 

модель 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся 

разрабатывать 

механизмы 

социально-

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

воспитания 

обучающихся; 

разрабатывать 

модель 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся 

способами 

осуществления 

процесса 

социализации 

воспитанника; 

концептуальными 

основами 

социально-

педагогического 

сопровождения; 

методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности 

Высокий 

деятельность 

педагога по разным 

направлениям; 

традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

воспитательной 

работы; правовые 

нормы социально-

педагогической 

деятельности 

выстраивать модель 

социального 

взаимодействия 

субъектов 

воспитания и 

обучения; 

разрабатывать и 

решать 

профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

способами решения 

профессиональных 

задач; способами 

диагностирования, 

исследования, 

мониторинга 

интересов и 

занятости 

обучающихся, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 



процесса; 

методиками, 

позволяющими 

диагностировать 

интересы и запросы 

обучающихся и их 

родителей в 

организации их 

деятельности 

ПК-7 

Базовый 

основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе 

сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с целью 

развития их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

в целом навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Высокий 

различные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

эффективно 

использовать 

методы обучения и 

воспитания для  

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 



способностей 

различных 

категорий 

обучающихся 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся 

ПК-11 

Базовый 

основы научно-

исследовательской 

деятельности 

проводить научные 

исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных 

Повышенный 

(продвинутый) 

специфику 

применения 

географической 

теории и практики 

при решении 

научно-

исследовательских 

задач 

 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

области методики 

преподавания 

географии и 

смежных науках 

навыками 

использования 

результатов 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

эффективно 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных  

 

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-12 

Базовый 

современные 

подходы к 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять 

процесс 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования 

навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательского 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

влияния занятий 

географией на 

формирование 

творческих 

способностей 

обучающегося 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

исследовательского 

процесса процесса в 

учебной 

деятельности 

навыками 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Высокий 

особенности 

влияния различных 

социальных групп 

учащихся на 

характер учебно-

исследовательской 

деятельности 

эффективно 

использовать 

методы управления 

коллективом 

учащихся при 

построении учебно-

исследовательской 

навыками 

проведения 

исследовательской 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 



коллектива деятельности с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

 1. Географические названия урбанизированных территорий (на примере города 

Димитровграда 

 2. Разработка туристического маршрута по Вешкаймскому району Ульяновской 

области 

 3. Материальная культура ненцев: традиции, трансформация и современное состояние 

 4. Электронное учебное пособие «География химической промышленности Среднего 

Поволжья» 

 5. Мультимедийный географический путеводитель по Казахскому мелкосопочнику 

 6. Эколого-флористическая характеристика Карсунского района Ульяновской области 

(на примере села Новое Погорелово) 

 7. География инфраструктуры общественного питания Ленинского района города 

Ульяновска 

          8. Геоморфологические процессы на территории Ульяновского района Ульяновской 

области 

          9. Население ПФО: социально-экономическое положение семей и тенденции их 

жизнедеятельности 

         10. Контроль за результатами обучения по уровням усвоения географических понятий, 

как средство диагностики знаний, умений учащихся. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание Полно, с 

необходимыми 

Полно, с 

необходимыми 

Обоснованно 

используются 

Теоретические 

основы 



исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Процедура 

защиты ВКР 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 



наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

неполные и 

неубедительные. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0

%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81

Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М,2016.272 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2016. 

255 с. 

Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.304 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Географическое краеведение: Учеб.пособие для VI-IX классов общеобразовательных 

учреждений, под. общ. ред. Н.В. Лобиной.- Ульяновскк: УИПКПРО, «Корпорация 

технологий продвижения», 2007. - 240с. (Библиотека УлГПУ) 

Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов. М.: Академия, 2006.  206 с. 

Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский фед. 

унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2006. 393 с. 

Тихонова А.Ю. Методика и методология научного исследования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

УлГПУ, 2016. 25 с. 

Словарь географических названий Ульяновской области: 1230 объектов / отв. ред. Н. В. 

Лобина; ред. кол. : П. И. Волкова и др. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 

2004. - 207 с. (Библиотека УлГПУ) 

Шабалина Л.П. Население Ульяновской области : география, демография, этнография / Л. П. 

Шабалина ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2005. - 166 с. (Библиотека 

УлГПУ)   

Эколого-экономические проблемы России и ее регионов. Учебное пособие для студентов 

экономических вузов. Под общей ред. проф., д-ра геогр. н. В.Г. Глушковой – М.: Московский 

Лицей, 2003. (Библиотека УлГПУ) 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / - 4-e изд. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857


 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
 Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4. 

№335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Ноутбук HP Pavilion  
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-01 

от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски Smart 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-01 

от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 


