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Б1(Р подтвер)кдает сфор м иро ван ность у бакал ав ра сл еду!ощих :<о м п етенций :

м (омпетенция !(ачественная оценка
степени

сформ ированности

[1рименание
(особенности
проявления

компетенции у
сгулента)

! владеет кульцрой мь111[ления' способен к обобщению' анализу,
восприяти}о информации, постановке цели и вьлбору прей ее

дости)кения (Ф( 1);

б) базовь:й

2. способен логи!{ески верно вь|страивать устну!о }| письменну}о

рень (Ф( 6);
б) базовь:й

1). готов использовать основнь|е методь!' способь: и средства
получения, хранения' переработки информ аци и' готов работать
с компь}отером каксредством управления информацией (Ф( 8);

б) базовьгй

4. способен понимать сущность и значение информации в

развитии современного инфор мационного общества, сознавать
опаонооти и угрозь!' возника}ощие в этом процессе' ооблюдать
основнь|е требования информационной безопасности, в то]\{

числе защить| государственной тайнь: (Ф( |2);

б) базовьпй

5. г0тов использовать нормативнь|е правовь!е документь! в своей
деятельности (Ф( 13);

а) повьпгшенньпй

6. вл адеет основам и реневой профессионал ьной кульцрь! (огк 3); а) г:овьпгпеннь:й

1. владеет одним из иностраннь!х язь|ков на уровне
профеооион.шьного общения (Фгк 5);

б) базовьлй

8 способен к подготовке и редактировани}о текотов
професоионального и соци€ш1ьно значим ого соде р)кания
(о[к 6);

б) базовь:й

9 готов применять современнь1е методики итехнологии' втом
числе и информационнь{е' для обеспечения качества унебно-
воспитательного процесоа на конкретной образовательной
сцпени конкретного образовател ьного у{ре)кдения (|1( 2);

а) гговьлгпенньлй

|

0

способен применять современнь|е методь. диагностирова}!ия
дости:кен и й обунатощихся и вооп итан н и ко в' осуществл ять
педагогическое сопровождение процессов соци'шизации и
професоион€шьного самоопредел ения обунающихся,
подготовки их к сознательному вь:бору профессии (гк3);

а) повь:шеннь:й

способен разрабатьгвать и реал изо вь! вать кульцрно-
прооветительские програм м ь1 дл я разл иинь:х категори й
населения' втом чиоле с использованием современнь!х
информационно-ком мун икационнь[х технологи й (|!( 8);

б) базовьгй

1

2

споообен к использованиго отечественного и зарубея<г:ого опь!та б) базовьпй



организации кул ьцрно-просв етител ьской деятел ь н ости ([!( 1 0);

]

3

способен использовать ценностньлй и деятельностньпй
потенци€ш унебного предмета ''Фи3ическая кульцра'' для
освоения основ физкультурной деятельности' интереса и

потребности к рецлярнь!м занятиям физинескими

упра)кнениями и спортом (с|( 8)'

а) повьпгпенньпй

Б ходе работь: студент прод е м о нстрировал следу}ощие качества

лъ (ритерий (ачественная оценка [1рименание
(особенности

проявления качеств
сцдентом)

8. 3гепень инициативности и самостоятельности сцдента б) средняя

9. €пособность работать с наунной, методической литерацрой б) средняя

10 1{оррекгность цитирований и ссь[лок
цитать! других авторов

на приведеннь|е в тексте а) вьгсокая

11 €воевр е м еннооть вь!полне н ия за даний к:гкдого этап а раб оть: б) в больш:ей части

12 9ровень способностей, умений и навь!ков проведения научнь|х
иоследований

б) средний

Б ходе исследован ия материаль| представлень! на конференциях и/ и и опуоликовань!

]ф (ритерий (ачественная оценка [-[римеиание

1з. &робация результатов исследования на научнь|х
конференциях

а) ме>кдународньгх'
всеросоийских
б) региональньлх
в) вузовских

Ёсг

14. |(оличество публикаций по теме исследования в)0

15. Рекомендация Р|ег

Фбщий вь[вод:
вкР
уРо1{Ах Ф14зр1!{вской ю/ль;туРь! в |]колв) соответствует требованиям' предъявляемь|м к работам по
направлению подготовки 44.03.01 <[1едагогическое образование>. профиль кФизическая кульцра>, мо>кет бьтть

допущена к защите.
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