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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Нормативное обеспечение ГИА 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 февраля 2018 г. № 125 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направле-

нию подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

4. Приказа от 23.01.2015 № 12-13-73 «Об утверждении Регламента экс-

пертизы выпускных квалификационных работ на наличие заимствований ; 

5. Положения об итоговой государственной аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, магистратуры ДВФУ (ПД-ДВФУ- 278/3-2018), утвер-

жденным решением Ученого совета ДВФУ (протокол от 22.03.2018 №12-18). 

6. Положения об итоговой государственной аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, магистратуры ДВФУ, утвержденного приказом от 

24.05.2019 №12-13-1039. 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:  

- образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых гото-

вятся выпускники в рамках освоения программы бакалавриата 44.03.05 Педа-

гогическое образование, профиль «Математика и информатика»: 

− педагогический; 

− методический. 

Задачи педагогического типа деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в об-

ласти образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использова-

нием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными ор-

ганизациями, детскими коллективами и родителями (законными представите-

лями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества обра-

зования, в том числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образо-

вательного процесса; 

- изучение специфики процесса межкультурного общения и различий 

культур, формирование позитивного отношения к представителям других 
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культур и другой культуры в целом, а также личностных и профессиональных 

качеств, обязательных для выполнения функции медиатора культур; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного ро-

ста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и развитие 

творческих способностей, позволяющих принимать принципиально новые ре-

шения, адекватные изменяющейся педагогической реальности. 

 

Задачи методического типа деятельности: 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов, и проектирование на основе полученных результатов 

маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов методиче-

ского сопровождения педагогов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников отражены в таб-

лице: 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 
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01 Образование 

Педагогический 

- Осуществление профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с нормативно - 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики; 

   -Разработка и реализация 

основных и дополнительных 

образовательных программ;  

  -Организация совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

- Контроль и оценка фор-

мирования образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении; 

  - Взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений; 

- Проектирование и реали-

зация педагогической дея-

тельности на основе специ-

альных научных знаний. 

-Образовательные 

программы, образова-

тельный процесс в си-

стеме основного и 

среднего общего обра-

зования;        

  -Обучение, воспита-

ние и развитие уча-

щихся 

Методический 

  - Осуществление отбора 

содержания физического и 

информационного образо-

вания школьников адекват-

ного ожидаемым результа-

там, уровню развития и 

возрастным особенностям 

обучающихся;  

  - Методическое сопровож-

дение достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

    - Создание условий для 

развития интереса школь-

ников к изучению истории и 

обществознания путем во-

влечения их в различные 

виды деятельности (инди-

видуальной и групповой; 

исследовательской, проект-

ной, коммуникативной и др.) 

    -Образовательные 

программы и учебные 

программы по предме-

там История и корей-

ский язык; 

обучение воспитание 

и развитие учащихся 

в образовательном 

процессе 

    - Обучение, развитие, 

проектирование и реа-

лизация программ ос-

новного, среднего об-

щего образования, до-

полнительного образо-

вания.  
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1. Требования к результатам освоения образовательной программы: 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление  

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации,  применять си-

стемный подход для решения по-

ставленных задач 

 

 

 

 

 

 

УК 1.1. Знает сущность, свойства, виды и 

источники информации, методы поиска и 

критического анализа информации, прин-

ципы системного подхода. 

УК 1.2. Умеет осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации; обоб-

щать результаты анализа для решения по-

ставленных задач 

 
УК 1.3. Владеет навыками применения си-

стемного подхода 

 

 

 для решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

 

УК 2.1 Знает теоретические основы проект-

ной деятельности, технологию работы над 

проектом. 

УК 2.2 Умеет формулировать, в рамках по-

ставленной цели проекта, совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение; выбирать оптимальный способ 

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 УК 2.3. Владеет навыками решения кон-

кретных задач проекта; навыками представ-

ления результатов решения конкретных за-

дач проекта; навыками анализа и оценки 

результативности, эффективности и качества 

проектов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде  

 

УК 3.1. Знает: социально-психологические 

процессы развития группы; основные усло-

вия эффективной командной работы для 

достижения поставленной цели; правила 

командной работы; командные роли и зако-

номерности поведения членов команды, их 

реализующих. 
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УК 3.2. Умеет определять свою роль в ко-

манде; эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. участво-

вать в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и осуществлять презентацию ре-

зультатов работы команды; использовать 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели; учитывать интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми работает / 

взаимодействует 

 

УК 3.3. Владеет навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон; способностью занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в ко-

манде. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК 4.1. Знает нормы русского литературного 

языка и нормы иностранного(ых) языка(ов). 

. 

УК 4.2. Умеет использовать различные 

формы, виды устной и письменной комму-

никации на русском и иностранном(ых) 

языке(ах), языковые средства для достиже-

ния профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языке(ах).  

 УК 4.3. Владеет стратегиями устного и 

письменного общения на русском и ино-

странном(ых) языке(ах) в рамках  

межличностного и межкультурного общения 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК 5.1. Знает: историческое наследие и со-

циокультурные традиции различных соци-

альных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические 

учения. 

УК 5.2. Умеет: толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 УК 5.3. Владеет: готовностью проявлять 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая миро-

вые религии, философские и этические 

учения 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни  

 

УК 6.1. Знает принципы непрерывного об-

разования и самообразования как необхо-

димого условия для личностного и профес-

сионального роста; формы организации и 

методы самообразования; методики само-

развития. 



10 

 

УК 6.2. Умеет: планировать индивидуаль-

ную траекторию саморазвития; определять 

свои личные ресурсы, возможности и огра-

ничения для достижения поставленной цели 

УК 6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и информацион-

ных ресурсов; готовностью к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том  

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК 7.1. Знает: здоровьесберегающие техно-

логии и их возможности в формировании 

здорового образа жизни. 

. 

УК 7.2. Умеет поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 УК 7.3. Владеет методами поддержки 

должного уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; 

навыками осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации об-

разовательной деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

 

УК 8.1. Знает правила техники безопасности 

и правила действия в чрезвычайных ситуа-

циях.. 

УК 8.2. Умеет создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности; 

предотвратить возникновение опасных си-

туаций; оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 
УК 8.3. Владеет умением обеспечивать 

личную безопасность и безопасность обу-

чающихся, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; приемами оказания 

первой медицинской помощи и базовыми 

медицинскими знаниями 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Наименование категории 

(группы) общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
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Правовые и этические ос-

новы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

ОПК 1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы обра-

зования Российской Федерации, за-

коны и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятель-

ность в сфере образования в Россий-

ской Федерации, нормативные доку-

менты по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, феде-

ральные государственные образова-

тельные стандарты дошкольного, 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудо-

вого законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессио-

нальной этики. 

ОПК 1.3. Владеет навыками профес-

сиональной деятельности в соответ-

ствии  с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, а также 

требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в части анализа содер-

жания современных подходов к ор-

ганизации и функционированию си-

стемы общего образования. 

Разработка основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в раз-

работке основных и дополнительных 

образовательных программ, разра-

батывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.1. Знает структурные компо-

ненты основных и дополнительных 

образовательных программ; совре-

менные образовательные технологии, 

в том числе информацион-

но-коммуникационные технологии 

(далее – ИКТ); пути достижения об-

разовательных результатов. 

ОПК 2.2. Умеет разрабатывать целе-

вой, содержательный и организаци-

онный разделы основных и дополни-

тельных образовательных программ; 

разрабатывать элементы содержания 

программ и осуществлять их отбор с 

учетом планируемых образователь-

ных результатов. 

ОПК 2.3. Владеет приемами разра-

ботки и реализации основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм, в том числе с использованием 

ИКТ. 



12 

 

Совместная и индивиду-

альна я учебная и воспи-

тательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов 

ОПК 3.1. Знает общие закономерно-

сти развития ребенка, современные 

педагогические технологии реализа-

ции деятельностного и компетент-

ностного подходов с учетом воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потреб-

ностями; индивидуальные и группо-

вые технологии обучения и воспита-

ния; основы применения психоло-

го-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

основные физиологические и психо-

логические особенности обучаю-

щихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями (аути-

сты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.). 

ОПК 3.2. Умеет планировать и орга-

низовывать учебную и воспитатель-

ную деятельность сообразно с воз-

растными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся; соотносить виды ад-

ресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся;  взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК 3.3. Владеет формами, методами 

и технологиями организации учебной 

и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 
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Построение    

воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК 4.1. Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса вос-

питания; методы и приемы форми-

рования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравствен-

ных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирова-

ния нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной по-

зиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизнен-

ных испытаний) и нравственного по-

ведения (готовности служения людям 

и Отечеству). 

ОПК 4.2. Умеет создавать и решать 

педагогические ситуации и исполь-

зовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения 

задач духовно- нравственного вос-

питания обучающихся 

ОПК 4.3. Владеет способами осу-

ществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; методами и 

приемами формирования и развития 

нравственного отношения обучаю-

щихся к окружающей действитель-

ности. 

Контроль и оценка фор-

мирования результатов 

образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования обучаю-

щихся, выявить и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК 5.1 Знает виды, цели и прин-

ципы оценивания качества образова-

ния; основы психодиагностики; спе-

циальные технологии и методы, поз-

воляющие проводить коррекцион-

но-развивающую работу с неуспе-

вающими обучающимися. 

ОПК 5.2 Умеет осуществлять отбор 

диагностических средств, форм кон-

троля и оценки сформированности 

образовательных результатов обу-

чающихся; применять специальные 

технологии и методы, направленные 

на преодоление трудностей в освое-

нии образовательной программы. 

ОПК 5.3 Владеет навыками контроля 

и оценки образовательных результа-

тов (личностных, предметных, мета-

предметных) обучающихся; навыка-

ми применения специальных техно-

логий и методов, позволяющих про-

водить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучаю-

щимися. 
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Психолого-педагогические 

технологии в профессио-

нальной  

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями 

ОПК 6.1 Знает законы развития лич-

ности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

гендерные особенности развития 

личности; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания; психо-

лого-педагогические основы игровой 

и учебной деятельности в части учета 

индивидуализации образования. 

ОПК 6.2 Умеет использовать знания 

об особенностях возрастного и ген-

дерного развития обучающихся для 

планирования учеб-

но-воспитательной работы; приме-

нять психолого-педагогические тех-

нологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психоло-

го-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося. 

ОПК 6.3 Владеет: навыками исполь-

зования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; навы-

ками оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Взаимодействие с  

участниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодейство-

вать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК 7.1. Знает законы развития 

личности и группы, проявления лич-

ностных свойств в групповом взаи-

модействии; психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффектив-

но работать с родительской обще-

ственностью; закономерности фор-

мирования детско-взрослых сооб-

ществ, их социаль-

но-психологические особенности и 

закономерности развития детских 

сообществ. 

ОПК 7.2 Умеет выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

участниками образовательного про-

цесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в со-

ответствии с контекстом ситуации; 

выстраивать конструктивные отно-

шения со всеми участниками образо-

вательных отношений. 

ОПК 7.3. Владеет технологиями вза-

имодействия и сотрудничества в об-

разовательном процессе и способами 

решения проблем при взаимодей-

ствии с участниками образователь-

ных отношений. 
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Научные основы педаго-

гической деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний 

ОПК 8.1. Знает сущность педагоги-

ческой деятельности, науч-

но-педагогические, психологические 

и дидактические основания педаго-

гической деятельности, закономер-

ности проектирования и осуществ-

ления образовательного процесса. 

ОПК 8.2 Умеет использовать совре-

менные средства, методы и формы 

организации урочной и внеурочной 

деятельности; осуществлять транс-

формацию специальных научных 

знаний в соответствии с психофи-

зиологическими, возрастными, по-

знавательными особенностями обу-

чающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями. 

ОПК 8.3. Владеет навыками исполь-

зования современных научных зна-

ний и результатов педагогических 

исследований в образовательном 

процессе; навыками осуществления 

трансформации психоло-

го-педагогических знаний в профес-

сиональную деятельность в соответ-

ствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потреб-

ностями. 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты 

или область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъяв-

ляемых к выпуск-

никам) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Проектирование, 

планирование и реа-

лизация образова-

тельного процесса в 

основном и среднем 

образовательном 

учреждении в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС основ-

ного общего образо-

вания и ФГОС сред-

него общего образо-

вания 

Образова-

тельные 

программы 

и учебные 

программы; 

образова-

тельный 

процесс в 

системе ос-

новного, 

среднего 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния; обуче-

ние, воспи-

тание и 

развитие 

учащихся в 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе исполь-

зования пред-

метных мето-

дик и приме-

нения совре-

менных обра-

зовательных 

технологий 

ПК-1.1 Знает концептуальные 

положения и требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса, определяемые ФГОС 

общего образования; особен-

ности проектирования образо-

вательного процесса, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; содержание 

учебного предмета, формы, 

методы и средства обучения, 

современные образовательные 

технологии, методические за-

кономерности их выбора; осо-

бенности частных методик 

обучения. 

ПК 1.2 Умеет формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их в 

образовательном процессе; 

01.001 Професси-

ональный стандарт 

«Педагог (педаго-

гическая деятель-

ность в сфере до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)», утвер-

жденный приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Россий-

ской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

№ 544н (зареги-

стрирован Мини-
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образова-

тельном 

процессе  

планировать,  моделировать и 

реализовывать различные ор-

ганизационные формы в про-

цессе обучения (урок, экскур-

сию, домашнюю, внеклассную 

и внеурочную работу); осу-

ществлять отбор содержания 

образования по учебному 

предмету в соответствии с це-

лями и возрастными особенно-

стями обучающихся; применять 

методы обучения и образова-

тельные технологии, исходя из 

особенностей содержания 

учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых 

ПК 1.3. Владеет предметным 

содержанием и методикой 

преподавания учебного пред-

мета, методами обучения и со-

временными образовательными 

технологиями 

стерством юстиции 

Российской Феде-

рации 6 декабря 

2013 г., регистра-

ционный № 30550), 

с изменениями, 

внесенными при-

казами Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской Феде-

рации от 25 декаб-

ря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 19 

февраля 2015 г., 

регистрационный 

№ 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 

422н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 23 августа 

2016 г., регистра-

ционный № 43326) 

Методическое со-

провождение дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения на 

основе учета инди-

видуальных особен-

ностей обучающихся 

ПК-2. Способен 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

метапредмет-

ных, предмет-

ных и лич-

ностных ре-

зультатов 

ПК-2.1. Знает характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения (согласно ФГОС и при-

мерной учебной программы). 

ПК 2.2.  Умеет организовывать 

учебную деятельность обуча-

ющихся с учетом их индиви-

дуальных особенностей: спо-

собностей, образовательных 

возможностей и потребностей. 

ПК 2.3. Владеет навыками ме-

тодического сопровождения 

обучающихся в процессе до-

стижения личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов обучения на основе 

учета индивидуальных осо-

бенностей. 

01.001 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Знание преподавае-

мого предмета в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, его ис-

 

ПК-3. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые науч-

но-теоретическ

ие знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

ПК 3.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые научно-теоретические 

понятия изучаемого предмета, 

его концепции, историю и ме-

сто в науке. 

ПК 3.2. Умеет анализировать 

01.001 
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торию и место в ми-

ровой культуре и 

науке 

профессио-

нальной дея-

тельности 

изучаемые явления и процессы 

с использованием базовых 

научно-теоретических знаний, 

современных концепций, ме-

тодов и приемов. 

ПК 3.3. Владеет навыками 

применения базовых науч-

но-теоретических знаний и 

практических умений по изу-

чаемому предмету в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экза-

менационной комиссией в целях определения соответствия результатов освое-

ния студентами образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания,  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль 

«Математика и информатика». 

Конкретная форма проведения государственной итоговой аттестации 

установлена в ФГАОУ ВО ДВФУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО и 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной професси-

ональной деятельности.  

Целью ВКР по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование по профилю «Математика и информатика» является установление со-

ответствия качества полученной студентами подготовки требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

определение уровня подготовленности выпускников к выполнению функцио-
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нальных обязанностей и уровня овладения соответствующими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой логически за-

вершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которой готовился студент по профилю «Математика и ин-

форматика» 

В ходе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать: 

– знания по выбранной теме и умение проблемно излагать ее теорети-

ческий материал; 

– умение анализировать и обобщать информацию источников, решать 

практические задачи, формулировать выводы и предложения; 

– навыки проведения экспериментального исследования (при необхо-

димости его проведения). 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне, содержать элементы научного поиска и являться ре-

зультатом самостоятельного исследования изучаемой проблемы. Ее должно 

отличать наличие комплексного подхода к исследуемой проблеме, включая 

анализ теоретических вопросов, практического материала и вопросов, касаю-

щихся совершенствования того или иного аспекта исследования. 

Важнейшие характеристики ВКР – логическая последовательность, убе-

дительность и достоверность излагаемого материала, краткость и точность 

формулировок, обоснованность выводов и предложений, направленных на ре-

шение поставленных проблем.  

Темы ВКР по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание по профилю «Математика и информатика» предлагаются профессор-

ско-преподавательским составом, согласовываются с заведующим кафедрой и 

руководителем ОП и утверждаются на заседании кафедры в начале текущего 

учебного года, после чего предлагаются студентам. При этом одним из условий 

утверждения ВКР является соответствие направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование по профилю «Математика и информатика» 
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Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами и 

утверждаются приказом директора филиала. По письменному заявлению обу-

чающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы с учетом его интересов на основе утвержденной тематики, в порядке, 

установленном выпускающей кафедрой, в том числе предложение своей тема-

тики с обоснованием целесообразности ее разработки для практического при-

менения.  

Перечень возможных тем доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Приоритет при выборе темы ВКР отдается 

исследованиям, инициированным образовательными учреждениями, научными 

организациями, в частности, будущими работодателями или базами проведения 

педагогических практик. В этом случае сохраняется общий порядок утвержде-

ния тем ВКР.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) распорядительным актом организации закрепляется руково-

дитель выпускной квалификационной работы из числа работников организации 

и при необходимости консультант (консультанты). Научные руководители 

квалификационной работы подбираются из числа профессоров, доцентов, а 

также старших преподавателей выпускающих кафедр, имеющих высокую ква-

лификацию. 

В исключительных (документально подтвержденных) случаях не позднее, 

чем за три месяца до защиты, тема выпускной квалификационной работы может 

быть изменена, а также заменен научный руководитель. Изменение темы и за-

мена научного руководителя осуществляются выпускающей кафедрой на осно-

вании личного заявления студента, доводятся до сведения заведующего кафед-

рой и утверждаются приказом директора филиала.  

Сроки выполнения ВКР утверждаются графиком учебного процесса. От-

ветственность за содержание выпускной квалификационной работы, достовер-

ность всех приведенных данных несет выпускник – автор работы. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) должна 

соответствовать следующим общим требованиям: 

- быть актуальной и решать поставленную задачу; 

- содержать элементы научного исследования; отвечать четкому постро-

ению и логической последовательности изложения материала; 

- выполняться с использованием современных методов исследования, а 

при необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютер-

ных программ; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте ВКР может 

быть использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.). 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО по направле-

нию 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Требования к объему выпускной квалификационной работы: 

Примерный объем ВКР без приложений составляет 50-60 страниц печат-

ного текста; список литературы должен содержать не менее 40 источников 

(монографии, статьи и пр.). Объем графического и иллюстрированного мате-

риала согласовывается выпускником с руководителем работы. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы: 

Материалы ВКР должны располагаться в следующем порядке: 

− титульный лист – первая страница (Приложение 1); 

− оглавление – третья страница; 

− введение – четвертая страница; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список источников и литературы; 

− приложение; 
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− отзыв руководителя (Приложение2). 

график подготовки ВКР, отзыв не подшиваются, но прилагаются к работе. 

Структура работы: 

Введение. Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, 

подпункты и т.д.). Объем введение не должен превышать пяти страниц, в нем не 

следует давать определений, таблиц, графического материала. Во введении 

необходимо отразить: 

– актуальность темы ВКР; 

– степень разработанности выбранной проблемы с указанием ученых, 

внесших весомый вклад в исследования в изучаемой области; 

– формулировку проблемы, требующей решения, и состояние этой про-

блемы на данный момент времени со ссылкой на работы ведущих специалистов 

в этой области; 

– указание гипотезы исследования (для методических работ) 

– определение объекта и предмета исследования; 

– постановку цели исследования; 

– определение задачи исследования; 

– указание методов исследования; 

– источниковый обзор; 

– структуру работы. 

Основная часть может состоять из нескольких глав (от двух до трех). 

Главы нумеруются арабскими цифрами, параграфы в главах – арабскими циф-

рами через точку. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Заключение (объемом до 5 страниц) – последовательное логически 

стройное изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключение 

может включать в себя и практические предложения, что повышает основные 

результаты работы. В нем формулируются выводы, указывается степень до-

стижения поставленной цели. 
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Список источников и литературы должен содержать источники, иссле-

дования, сетевые ресурсы и давать представление об уровне теоретической и 

практической проработки проблемы. В список включается литература, на ко-

торую имеются сноски в ВКР. Каждый источник в списке должен быть прону-

мерован. 

Приложение содержит материалы, которые невозможно использовать в 

тексте в силу их громоздкости, справочного характера или первичной инфор-

мации. 

ВКР оформляется в одном экземпляре в твердом переплете и с электрон-

ной версией работы передается на кафедру с указанием в названии файла или 

папки года, фамилии и вида работы. 

Оформление ВКР осуществляется студентом в соответствии с требова-

ниями к оформлению письменных работ, выполняемых студентами и слушате-

лями ДВФУ. 

Требования к оформлению ВКР 

1. ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих требований: - поля: левое - 30 мм, правое 

- 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее - 20 мм; шрифт размером 14 пт, гарнитурой 

Times New Roman; междустрочный интервал - полуторный; отступ красной 

строки - 1,25 см; выравнивание текста - по ширине.  

2. Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 

страницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 

центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя их от текста тремя 

межстрочными интервалами.  

3. Иллюстративный материал следует располагать в работе непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации 

должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (графики, схемы, документы, ри-

сунки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Ну-

мерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту выпускной ква-

лификационной работы.  
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4. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту 

ВКР. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 

названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над табли-

цей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится.  

5.  Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на 

данный источник указанием его порядкового номера в библиографическом 

списке в круглых скобках после цитаты. В случаях необходимости в скобках 

указываются страницы.  

6. Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим 

списком, оформленным в соответствии с требованиями действующего ГОСТа.  

7. Приложение оформляется как продолжение ВКР. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

8. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюру-

ются) в папку. Страницы ВКР, включая приложения, нумеруются арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы 

размещают по центру нижнего поля страницы.  

9. Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном 

листе указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление 

подготовки и профиль, фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое звание, 

фамилия и инициалы научного руководителя. Титульный лист включается в 

общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится.  

 

4. Процедура экспертизы выпускных квалификационных работ  

на наличие заимствований (плагиата) 

 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размеща-
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ются организацией в электронно-библиотечной системе организации и прове-

ряются на объём заимствования. 

Процедура экспертизы ВКР на наличие заимствований (плагиата) регу-

лируется «Регламентом Экспертизы выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований (плагиата)». Цель данной процедуры – обеспечение и 

контроль качества ВКР студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный феде-

ральный университет», при проведении экспертизы на наличие заимствований 

(плагиата) с использованием модуля «SafeAssign» (далее – Антиплагиат) 

интегрированной платформы электронного обучения (LMS) Blackboard (далее – 

LMS Blackboard). 

Экспертиза в системе «Антиплагиат» является обязательной для всех ви-

дов ВКР в ДВФУ, осуществляется выпускающей кафедрой и руководителем 

ВКР. 

Экспертиза ВКР с использованием системы «Антиплагиат» и их разме-

щением в единой базе письменных работ ДВФУ направлена на: 

- повышение уровня самостоятельности бакалавров, в процессе 

подготовки к государственной итоговой аттестации (далее ГИА); 

- мотивацию научной и творческой активности обучающихся; 

- создание внутренней (собственной) коллекции ВКР, выполненных 

обучающимися в ДВФУ; 

- соблюдение прав интеллектуальной собственности физических и юри-

дических лиц. 

Допустимое соотношение в ВКР авторского и заимствованного текста без 

указания его авторов, определяется Положением «Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ обучающимися ДВФУ с использова-

нием модуля «SafeAssign» интегрированной платформы электронного обучения 

(LMS) Blackboard», 

Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» осуществляется в два этапа. 
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Первый раз проверка ВКР осуществляется за 7 дней до начала предзащиты 

на кафедре, с целью исправления возможных фрагментов плагиата. 

Второй раз, в соответствии с утвержденным графиком подготовки, обу-

чающийся не позднее, чем за 21 день до её защиты, загружает ВКР для проверки 

в систему «Антиплагиат». Результаты проверки руководитель ВКР контроли-

рует в курсе «Проверка ВКР на Антиплагиат» в LMS Blackboard и, если это 

необходимо, вносит изменения, с целью снижения процента заимствования. 

Результаты проверки руководитель указывает в отзыве о ВКР. Окончательное 

решение о правомерности использования заимствований в ВКР, степени само-

стоятельности и корректности оформления ссылок принимает её руководитель. 

Руководитель ВКР не позднее чем за 16 дней до защиты должен провести 

экспертную оценку отчета проверки на «Антиплагиат» и направить заведую-

щему кафедрой служебную записку со списком обучающихся, в ВКР которых 

обнаружены факты заимствования, и сделать заключение об их 

(не)оригинальности. 

Выпускающая кафедра, принимая во внимание отзыв руководителя ВКР и 

предоставленных результатов её проверки на «Антиплагиат», принимает ре-

шение о допуске или не допуске обучающегося к процедуре ГИА, указывая это в 

протоколе заседания кафедры. 

В процессе рассмотрения степени готовности ВКР на заседании выпус-

кающей кафедры её заведующий знакомит преподавателей с решениями их 

руководителей, которые могут учитываться при принятии решения о (не) до-

пуске к защите. 

Несамостоятельно выполненные ВКР, не допускаются к защите и не могут 

быть положительно оценены. Обучающийся, предпринявший попытку получе-

ния и предоставления завышенных результатов проверки ВКР на «Антиплагиат» 

путем их фальсификации, к ГИА не допускается.  

В случае если ВКР не допущена руководителем к защите исключительно 

по результатам проверки в системе «Антиплагиат», обучающийся имеет право 

опротестовать это решение. 
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В этом случае заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию 

из состава преподавателей кафедры, которые проводят рецензирование ВКР и 

принимают решение о допуске или не допуске её к защите. При этом автору ВКР 

предоставляется возможность изложить свою позицию комиссии относительно 

самостоятельности её выполнения. 

В случае недопуска обучающегося к защите по причине несоответствия 

текста ВКР требованиям Регламента и Положения об Антиплагиате после до-

работки возможна повторная проверка, которая может быть осуществлена не 

менее чем за 14 дней до начала работы ГИА. После защиты и проставления 

оценки опубликованная ВКР размещается на странице кафедры в LMS 

Blackboard. 

Результаты проверки на наличие заимствований (плагиата) рекомендуется 

интерпретировать следующим образом: 

- Результат ниже 15 %. Текст содержит некоторые формулировки или со-

держит некоторые общие фразы или блоки текста, совпадающие с другими ис-

точниками. 

- Результат между 15 % и 40 %. Текст содержат достаточно большой 

процент цитирования и (или) перефразированного текста, а также может со-

держать плагиат. 

- Результат больше 40 %. Имеется очень высокая вероятность того, что 

текст был скопирован с других источников. 

Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60%. 

5. Процедура подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

Организация работы над выпускной квалификационной работой 

Помимо закрепления темы ВКР за студентом процесс выполнения науч-

ного исследования включает следующие этапы: 

– составление задания и выбор направления исследования; 

– теоретические и прикладные исследования; 

– оценка результатов исследования и оформление ВКР; 
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– подготовку к защите; 

– представление результатов ВКР в форме устного доклада с презента-

цией. 

Подготовка к защите 

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие 

экзамены студенты допускаются к выполнению выпускной 

квалификационной работы. На подготовку и написание ВКР отводится не-

сколько недель в соответствии с графиком учебного процесса, представленного 

в учебном плане. В этот период студент работает со своим научным руководи-

телем, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

В отзыве отмечаются соответствие заданию, актуальность темы ВКР, ее 

научное, практическое значение, оригинальность идей, степень самостоятель-

ного выполнения работы, процент оригинальности текста работы, ответствен-

ность и работоспособность выпускника, умение анализировать, обобщать, де-

лать выводы, последовательно и грамотно излагать материал, указывают недо-

статки, а также общее заключение о присвоении квалификации и оценка ква-

лификационной работы. 

Студент с готовой и полностью оформленной ВКР проходит предзащиту 

на кафедре за 2 недели до срока защиты. Предзащита ставит основной целью 

определить степень соответствия ВКР предъявляемым к ней требованиям. 

После предзащиты при наличии отзыва научного руководителя ВКР пе-

редается заведующему кафедрой, который подписывает ее, допуская к защите. 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва с оценкой 

научного руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о до-

пуске студента к защите. ВКР подлежит обязательной проверке на наличие за-

имствований (плагиат). 

Завершенная ВКР, подписанная студентом и консультантами (если они 

были назначены), представляется руководителю ВКР не позднее, чем за три 

недели до даты защиты. После изучения содержания работы руководитель ВКР 

оформляет отзыв, при согласии на допуск ВКР к защите, подписывает ее и 
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вместе со своим отзывом представляет на согласование руководителю ОП и на 

выпускающую кафедру для утверждения темы ВКР (в окончательной редакции). 

Защита ВКР проводится с целью выявления уровня профессиональной 

компетентности бакалавра – готовности и способности целесообразно действо-

вать в соответствии с поставленными профессиональными задачами, методи-

чески организованно и самостоятельно решать возникающие проблемы, а также 

оценивать результаты своей деятельности.  

К защите ВКР допускается студент, завершивший в полном объеме осво-

ение образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки), защитивший порт-

фолио по преддипломной практике и представивший на кафедру в установ-

ленный срок готовую ВКР. 

Основанием для отказа к допуску защиты ВКР может быть: 

− отсутствие элементов научного или научно-методического исследования 

по теме;  

− несвоевременность предоставления материалов ВКР для отзыва науч-

ному руководителю или рецензенту;  

− несоответствие работы заданию научного руководителя;  

− установления факта плагиата значительной части или всей работы на 

основании проверки ВКР на предмет заимствования.  

На защиту выпускной квалификационной работы представляются сле-

дующие материалы: 

В обязательном порядке: 

– Оригинал ВКР (с визами руководителя ВКР и заведующе-

го кафедрой о допуске к защите); 

– Отзыв руководителя по установленной форме; 

– Медиапрезентационные материалы результатов исследования. 

В инициативном порядке: 

– Материалы, подтверждающие качество выполненного исследования 

(справку о внедрении, акт о внедрении, публикации ит.д.); 
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– Другие материалы о соответствии требованиям регламентов выпус-

кающих кафедр по защите ВКР. 

ВКР защищается студентом перед Государственной экзаменационной 

комиссией, утверждаемой приказом директора филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

(Школы педагогики), на открытом заседании. 

Процедура защиты ВКР публична и включает следующие этапы: 

Подготовка студента к защите: 

− составление плана выступления, отражающего актуальность темы, 

основные результаты исследования, выводы и предложения, их краткое обос-

нование и практическое значение. Следует подготовить иллюстративный ма-

териал, который подтверждал бы теоретические и практические выводы, 

наиболее важные цифры, формулы, примеры из практики. Полный текст вы-

ступления должен быть одобрен руководителем; 

− подготовка компьютерной презентации. Таблицы и рисунки, пред-

ставленные в презентации, должны отражать основные результаты исследова-

ния; 

Выступление с основными результатами исследования на заседании ГЭК 

Доклад по теме ВКР ограничен по времени (10 минут), в нем следует 

свести до минимума общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность 

темы, сжато изложить понимание исследуемой проблемы, уделив основное 

внимание самостоятельно выполненным исследованиям и полученным резуль-

татам, практической значимости, остановиться на конкретных выводах и пред-

ложениях, связанных с совершенствованием исследуемой проблемы, акценти-

руя свое выступление на личном вкладе в ее разработку. 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

Необходимо дать краткие и четкие ответы на заданные вопросы. Вы-

пускник может отвечать на вопросы сразу (вопрос – ответ) или записать все 

вопросы, а потом отвечать на них в любом порядке. При ответах на вопросы 

можно воспользоваться своей работой. 
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Отзыв руководителя ВКР 

В отзыве руководителя целесообразно указать основные достоинства ВКР, 

а также ее недостатки. Важная задача – дать характеристику студента как ис-

следователя и будущего специалиста, т. е. раскрыть деловые качества, которые 

студент проявил в процессе обучения и написания ВКР. 

Заключительное слово студента 

В заключительном слове выпускнику необходимо ответить на критиче-

ские замечания, объяснить причины отмеченных недостатков ВКР. Не следует 

сводить заключительное слово лишь к высказыванию благодарностей за помощь 

в подготовке работы и полученные знания. 

На заседании государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 

должны быть в наличии следующие документы: приказы о составе комиссии и 

допуске к защите; протоколы защиты ВКР; заключение кафедры; экземпляры 

рукописей ВКР; отзывы научных руководителей. 

В ходе защиты ВКР результаты исследования излагаются на формаль-

но-логическом языке, приводятся доказательные рассуждения, содержательно 

глубоко представляются основные положения и результаты исследования, 

представляются ответы на вопросы комиссии. Доклад студента сопровождается 

мультимедийными презентациями. 

Результаты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». Оценка ВКР выносится членами ГЭК 

после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента. 

Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к 

опубликованию в печати, результаты – к внедрению, а выпускника к продол-

жению обучения на более высокой ступени образования (поступлению в маги-

стратуру по соответствующему направлению). 

6. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов I и II групп и лиц с ограниченными возможностями здо-
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ровья государственные аттестационные испытания проводятся с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Материально-технические условия в месте проведения ГИА должны 

обеспечивать обучающимся с ограниченными возможностями здоровья воз-

можность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов (при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже) и прочее). 

При проведении государственных аттестационных испытаний для инва-

лидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей. 

Продолжительность государственного аттестационного испытания 

– по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья, поданному до начала проведения государственного 

– аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению 

ко времени проведения соответствующего государственного аттестационного 

испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здо-

ровья, но не более чем: 

-  на 90 минут (для сдачи государственного экзамена в письменной форме); 

-  на 20 минут (для сдачи государственного экзамена в устной форме); 

-  на 15 минут (для выступления при защите ВКР). 
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При проведении государственного аттестационного испытания обеспе-

чивается соблюдение следующих дополнительных требований, в зависимости от 

физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

– люкс; 

– обучающимся для выполнения задания при необходимости 

– предоставляется увеличивающее устройство, возможно также ис-

пользование собственных устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих, с тяжелым нарушением речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования; при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– по желанию обучающихся государственные аттестационные испыта-
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ния могут проводиться в письменной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специ-

альных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием своих индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в ДВФУ). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (от-

сутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттеста-

ционном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого установленного 

государственного аттестационного испытания).  

8. Фонд оценочных средств 

Критерии и показатели уровня сформированности компетенций  

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компе-

тенции 

Критерии Показатели 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК 1.1. Знает сущность, 

свойства, виды и источ-

ники информации, ме-

тоды поиска и критиче-

ского анализа информа-

ции, принципы систем-

ного подхода. 

Знание специфики  

сущности, свойств, видов 

и источников информа-

ции, методов поиска и 

критического анализа 

информации, принципов 

системного подхода. 

Обучающийся выделяет / 

не выделяет сущность, 

свойства, виды и источ-

ники 

информации, методы по-

иска и критического ана-

лиза информации, прин-

ципы системного подхода. 

 

УК 1.2. Умеет осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации; обобщать 

результаты анализа для 

решения поставленных 

задач 

Способность осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации; обобщать ре-

зультаты анализа для 

решения поставленных 

задач 

Обучающийся умеет / не 

умеет осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации; 

обобщать результаты 

анализа для решения по-

ставленных задач 

УК 1.3. Владеет навы-

ками применения си-

стемного подхода для 

решения поставленных 

задач 

Способность применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Способен / не способен 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 
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УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1 Знает теоретиче-

ские основы проектной 

деятельности, техноло-

гию работы над проек-

том. 

 

Система представлений 

и понятий, раскрываю-

щих цель, проблему и 

сущность управления 

проектом, основные 

этапы его жизненного 

цикла, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Обучающийся раскрывает 

/ не может перечислить и 

охарактеризовать цель, 

проблему и сущность 

управления проектом, ос-

новные этапы его жиз-

ненного цикла на основе 

понятий и терминов, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограни-

чений 

УК 2.2 Умеет формули-

ровать, в рамках постав-

ленной цели проекта, 

совокупность взаимо-

связанных задач, обес-

печивающих ее дости-

жение; выбирать опти-

мальный способ решения 

задач, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Обоснованность этапов и 

логика управления про-

ектом на всех этапах 

жизненного цикла (его 

последовательность) 

 

Умеет самостоятельно / с 

помощью / не умеет 

обоснованно и логично 

управлять проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.3. Владеет навы-

ками решения конкрет-

ных задач проекта; 

навыками представления 

результатов решения 

конкретных задач про-

екта; навыками анализа и 

оценки результативно-

сти, эффективности и 

качества проектов. 

Способность подбирать 

методики управления 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

(оптимальное решение, 

конкретность риска и 

ущерба, ограниченность 

ресурса, методы демон-

страции результатов и 

др.) 

Обучающийся правильно 

(безошибочно) подбирает 

методики управления 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

(оптимальное решение, 

конкретность риска и 

ущерба, ограниченность 

ресурса, методы демон-

страции результатов и др. 

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

УК 3.1. Знает: социаль-

но-психологические 

процессы развития 

группы; основные усло-

вия эффективной ко-

мандной работы для до-

стижения поставленной 

цели; правила командной 

работы; командные роли 

и закономерности пове-

дения членов команды, 

их реализующих. 

Глубина понимания, ор-

ганизации и руководства 

проектной командой, 

стратегии достижения 

командой поставленных 

целей 

Обучающийся обнаружи-

вает / не проявляет пони-

мание организации и ру-

ководства проектной ко-

мандой, стратегии дости-

жения поставленных целей 

на уровне воспроизводства 

УК 3.2. Умеет определять 

свою роль в команде; 

эффективно взаимодей-

ствовать с другими чле-

нами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

Способность организо-

вать работу проектной 

команды, руководить ее 

работой; вырабатывать 

командную стратегию 

для достижения постав-

Способен самостоятельно / 

не способен организовать 

работу проектной коман-

ды, руководить ее работой; 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 
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информацией, знаниями 

и опытом, и осуществ-

лять презентацию ре-

зультатов работы ко-

манды; использовать 

стратегию сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели; учи-

тывать интересы, осо-

бенности поведения и 

мнения (включая крити-

ческие) людей, с кото-

рыми работает / взаимо-

действует 

ленной цели поставленной цели 

УК 3.3. Владеет навы-

ками преодоления воз-

никающих в команде 

разногласий и конфлик-

тов на основе учета ин-

тересов всех сторон; 

способностью занимать 

активную, ответствен-

ную, лидерскую позицию 

в команде. 

Осознанность организа-

ции и руководства рабо-

той команды, выработки 

командной стратегии для 

достижения цели, со-

блюдение этических 

норм 

Свободно демонстрирует 

навыки преодоления воз-

никающих в команде раз-

ногласий и конфликтов на 

основе учета интересов 

всех сторон; способностью 

занимать активную, от-

ветственную, лидерскую 

позицию в команде 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК 4.1. Знает нормы 

русского литературного 

языка и нормы ино-

странного(ых) языка(ов). 

 

Знание основных норм 

русского литературного 

языка и норм иностран-

ного(ых) языка(ов). 

 

Свободно  / не свободно 

ориентируется / не ориен-

тируется в основных нор-

мах русского литератур-

ного языка и нормах ино-

странного(ых) языка(ов). 

 

УК 4.2. Умеет использо-

вать различные формы, 

виды устной и письмен-

ной коммуникации на 

русском и иностран-

ном(ых) языке(ах), язы-

ковые средства для до-

стижения профессио-

нальных целей на рус-

ском и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способность использо-

вать различные формы, 

виды устной и письмен-

ной коммуникации на 

русском и иностран-

ном(ых) языке(ах), язы-

ковые средства для до-

стижения профессио-

нальных целей на рус-

ском и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способен / не способен 

практически использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах), языковые средства 

для достижения профес-

сиональных целей на рус-

ском и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК 4.3. Владеет страте-

гиями устного и пись-

менного общения на 

русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

Готовность использовать 

и творчески восприни-

мать стратегии устного и 

письменного общения на 

русском и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

Способен/ не способен 

самостоятельно применять 

стратегии устного и пись-

менного общения на рус-

ском и иностранном(ых) 

языке(ах)  
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УК-5. Способен 

воспринимать меж- 

культурное разно-

образие общества в 

социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК 5.1. Знает: историче-

ское наследие и социо-

культурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий, включая миро-

вые религии, философ-

ские и этические учения. 

 

Система представлений 

об историческом насле-

дии и социокультурных 

традициях различных 

социальных групп, эт-

носов и конфессий, 

включая мировые рели-

гии, философские и эти-

ческие учения. 

 

Свободно / не свободно 

ориентируется / не ориен-

тируется в историческом 

наследии и социокуль-

турных традициях раз-

личных социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК 5.2. Умеет: толе-

рантно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей в целях успеш-

ного выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Способность толерантно 

и конструктивно взаи-

модействовать с людьми 

с учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной инте-

грации. 

наличие / отсутствие  

готовности толерантно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной ин-

теграции. 

УК 5.3. Владеет: готов-

ностью проявлять ува-

жительное отношение к 

историческому наследию 

и социокультурным тра-

дициям различных со-

циальных групп, опи-

рающееся на знание эта-

пов исторического раз-

вития России в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира, включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

Готовность проявлять 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, опи-

рающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в кон-

тексте мировой истории 

и ряда культурных тра-

диций мира, включая 

мировые религии, фи-

лософские и этические 

учения. 

Способен/ не способен 

проявлять уважительное 

отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям 

различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии и ряда культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, фило-

софские и этические уче-

ния. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает принципы 

непрерывного образова-

ния и самообразования 

как необходимого усло-

вия для личностного и 

профессионального ро-

ста; формы организации 

и методы самообразова-

ния; методики самораз-

вития. 

 

целостность представ-

лений о принципах не-

прерывного образования 

и самообразования как 

необходимого условия 

для личностного и про-

фессионального роста; 

формы организации и 

методы самообразова-

ния; методики самораз-

вития. 

 

общие /единичные/ пред-

ставления о принципах 

непрерывного образования 

и самообразования как 

необходимого условия для 

личностного и професси-

онального роста; формы 

организации и методы 

самообразования; мето-

дики саморазвития. 

 

УК 6.2. Умеет: планиро-

вать индивидуальную 

траекторию саморазви-

тия; определять свои 

личные ресурсы, воз-

можности и ограничения 

для достижения постав-

ленной цели. 

Способность планиро-

вать индивидуальную 

траекторию саморазви-

тия; определять свои 

личные ресурсы, воз-

можности и ограничения 

для достижения постав-

ленной цели. 

Обучающийся умеет / не 

умеет планировать инди-

видуальную траекторию 

саморазвития; определять 

свои личные ресурсы, 

возможности и ограниче-

ния для достижения по-

ставленной цели. 

УК 6.3. Владеет умением 

рационального распре-

Готовность рационально 

распределять временные 

наличие / отсутствие  

готовности рационально 
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деления временных и 

информационных ре-

сурсов; готовностью к 

непрерывному самооб-

разованию и саморазви-

тию. 

и информационные ре-

сурсы; готовность к не-

прерывному самообра-

зованию и саморазви-

тию. 

распределять временные и 

информационные ресурсы; 

готовности к непрерыв-

ному самообразованию и 

саморазвитию. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: здоро-

вьесберегающие техно-

логии и их возможности 

в формировании здоро-

вого образа жизни. 

 

Система представлений о 

нормах здорового образа 

жизни;  

способах поддержания 

физической формы;  

методах охраны и про-

филактики здоровья 

Способен перечислить и 

раскрыть суть основных 

принципов и методов 

здорового образа жизни;  

способы поддержания 

физической формы;  

методы охраны и профи-

лактики здоровья 

УК 7.2. Умеет поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности. 

Способен поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечи-

вающий полноценную 

деятельность  

Способен выбрать опти-

мальные способы под-

держки уровня физиче-

ской подготовки, обеспе-

чивающий полноценную 

деятельность  

УК 7.3. Владеет метода-

ми поддержки должного 

уровня физической под-

готовленности для обес-

печения полноценной 

социальной и професси-

ональной деятельности; 

навыками осознанного 

выбора здоровьесбере-

гающих технологий с 

учетом внутренних и 

внешних условий реали-

зации образовательной 

деятельности. 

Готовность применять 

навыки поддержки 

уровня физической под-

готовки, обеспечиваю-

щей полноценную дея-

тельность 

Обучающийся демон-

стрирует умение поддер-

живать уровень физиче-

ской подготовки, обеспе-

чивающей полноценную 

деятельность 

 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК 8.1. Знает правила 

техники безопасности и 

правила действия в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 

Теоретические знания о 

приемах первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

Способен объяснить суть 

основных методов оказа-

ния первой медицинской 

помощи в экстремальных 

ситуациях 

УК 8.2. Умеет создавать 

и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности; предот-

вратить возникновение 

опасных ситуаций; ока-

зывать первую помощь, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций. 

Способность создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности; предотвра-

тить возникновение 

опасных ситуаций; ока-

зывать первую помощь, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

Способен воспроизвести 

алгоритм поддержания 

безопасных условий жиз-

недеятельности; предот-

вращения возникновения 

опасных ситуаций; оказа-

ния первой помощи, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК 8.3. Владеет умением 

обеспечивать личную 

без- опасность и без-

опасность обучающихся, 

в том числе при возник-

Владение критериями 

выбора и обоснования 

приемов, обеспечиваю-

щих личную без- опас-

ность и безопасность 

Способен самостоятельно 

выбрать и обосновать 

применение приемов, 

обеспечивающих личную 

без- опасность и безопас-



38 

 

новении чрезвычайных 

ситуаций; приемами 

оказания первой меди-

цинской помощи и ба-

зовыми медицинскими 

знаниями. 

обучающихся, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций; приемами ока-

зания первой медицин-

ской помощи и базовыми 

медицинскими знания-

ми. 

ность обучающихся, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

приемами оказания первой 

медицинской помощи и 

базовыми медицинскими 

знаниями. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами в сфере об-

разования и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает приори-

тетные направления 

развития системы обра-

зования Российской Фе-

дерации, законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Россий-

ской Федерации, норма-

тивные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и мо-

лодежи, федеральные 

государственные обра-

зовательные стандарты 

дошкольного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, законода-

тельные документы о 

правах ребенка, акту-

альные вопросы трудо-

вого законодательства; 

конвенцию о правах ре-

бенка. 

 

Целостность представ-

лений о приоритетных 

направлениях развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законах и иных норма-

тивных правовые актах, 

регламентирующих дея-

тельность в сфере обра-

зования в Российской 

Федерации, норматив-

ных документах по во-

просам обучения и вос-

питания детей и моло-

дежи, федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартах до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, законода-

тельных документах о 

правах ребенка, акту-

альных вопросы трудо-

вого законодательства; 

конвенцию о правах ре-

бенка. 

Общие / единичные пред-

ставления  приоритетных 

направлениях развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законах и иных норма-

тивных правовые актах, 

регламентирующих дея-

тельность в сфере образо-

вания в Российской Феде-

рации, нормативных до-

кументах по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тах дошкольного, началь-

ного общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, законода-

тельных документах о 

правах ребенка, актуаль-

ных вопросах трудового 

законодательства; кон-

венцию о правах ребенка 

ОПК 1.2. Умеет приме-

нять основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

Способность применять 

основные норматив-

но-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

Обучающийся умеет / не 

умеет применять основные 

нормативно-правовые ак-

ты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики. 

ОПК 1.3. Владеет навы-

ками профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования, а 

также требованиями фе-

деральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования в части 

анализа содержания со-

временных подходов к 

Готовность демонстри-

ровать навыки профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования, а также 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образования 

в части анализа содер-

жания современных 

Обучающийся демон-

стрирует способность ор-

ганизовывать профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образования, 

а также требованиями фе-

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования в ча-

сти анализа содержания 

современных подходов к 
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организации и функцио-

нированию системы об-

щего образования. 

подходов к организации 

и функционированию 

системы общего образо-

вания. 

организации и функцио-

нированию системы об-

щего образования. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз- 

работке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информацион-

но- коммуникаци-

онных технологий) 

Знает структурные ком-

поненты основных и до-

полнительных образова-

тельных программ; со-

временные образова-

тельные технологии, в 

том числе информаци-

онно-коммуникативные 

технологии (далее ИКТ); 

пути достижения обра-

зовательных результатов 

системность  

представлений о струк-

турных компоненты ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ; современные 

образовательные техно-

логии, в том числе ин-

формацион-

но-коммуникативные 

технологии (далее ИКТ); 

пути достижения обра-

зовательных результатов 

сложность /простота си-

стемы представлений о 

структурных компонентов 

основных и дополни-

тельных образовательных 

программ; современные 

образовательные техно-

логии, в том числе ин-

формацион-

но-коммуникативные 

технологии (далее ИКТ); 

пути достижения образо-

вательных результатов 

ОПК 2.2. Умеет разра-

батывать целевой, со-

держательный и органи-

зационный разделы ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ; разрабатывать 

элементы содержания 

программ и осуществлять 

их отбор с учетом пла-

нируемых образова-

тельных результатов. 

уровень развитости 

умения разрабатывать 

целевой, содержатель-

ный и организационный 

разделы основных и до-

полнительных образова-

тельных программ; раз-

рабатывать элементы 

содержания программы и 

осуществлять их отбор с 

учетом планируемых 

результатов 

умеет/не умеет разраба-

тывать целевой, содержа-

тельный и организацион-

ный разделы основных и 

дополнительных образо-

вательных программ; раз-

рабатывать элементы со-

держания программы и 

осуществлять их отбор с 

учетом планируемых ре-

зультатов 

ОПК 2.3. Владеет прие-

мами разработки и реа-

лизации основных и до-

полнительных образова-

тельных программ, в том 

числе с использованием 

ИКТ. 

Осведомлённость в ос-

новных приемах разра-

ботки и реализации ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, в том числе с 

использованием ИКТ 

правильность (безоши-

бочность) / неправильно 

(ошибочно) применяет 

приемы для разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образо-

вательных программ, в том 

числе с использованием 

ИКТ 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

ОПК 3.1. Знает общие 

закономерности развития 

ребенка, современные 

педагогические техно-

логии реализации дея-

тельностного и компе-

тентностного подходов с 

учетом возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями; индивиду-

альные и групповые 

технологии обучения и 

воспитания; основы 

Система представлений 

об общих закономерно-

стях развития ребенка, 

современные педагоги-

ческие технологии реа-

лизации деятельностного 

и компетентностного 

подходов с учетом воз-

растных и индивиду-

альных особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями; индивидуаль-

ные и групповые техно-

логии обучения и вос-

Способен / не способен 

перечислить и охаракте-

ризовать общие законо-

мерности развития ребен-

ка, современные педаго-

гические технологии реа-

лизации деятельностного и 

компетентностного под-

ходов с учетом возрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями; индивидуальные 

и групповые технологии 

обучения и воспитания; 
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применения психолого- 

педагогических техно-

логий (в том числе ин-

клюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с различными категори-

ями обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

основные физиологиче-

ские и психологические 

особенности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями 

(аутисты, дети с син-

дромом дефицита вни-

мания и гиперактивно-

стью и др.). 

 

питания; основы приме-

нения психолого- педа-

гогических технологий 

(в том числе инклюзив-

ных), необходимых для 

адресной работы с раз-

личными категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями; основные 

физиологические и пси-

хологические особенно-

сти обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактив-

ностью и др.). 

основы применения пси-

холого- педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необхо-

димых для адресной ра-

боты с различными кате-

гориями обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями; ос-

новные физиологические и 

психологические особен-

ности обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребностя-

ми (аутисты, дети с син-

дромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью и 

др.). 

ОПК 3.2. Умеет плани-

ровать и организовывать 

учебную и воспитатель-

ную деятельность сооб-

разно с возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и инди-

видуальными образова-

тельными потребностями 

обучающихся; соотно-

сить виды адресной по-

мощи с индивидуаль-

ными образовательными 

потребностями обучаю-

щихся; взаимодейство-

вать с другими специа-

листами в рамках пси-

холого- медико- педаго-

гического консилиума. 

Готовность планировать 

и организовывать учеб-

ную и воспитательную 

деятельность сообразно с 

возрастными и психо-

физиологическими осо-

бенностями и индиви-

дуальными образова-

тельными потребностя-

ми обучающихся; соот-

носить виды адресной 

помощи с индивиду-

альными образователь-

ными потребностями 

обучающихся; взаимо-

действовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого- медико- пе-

дагогического консили-

ума. 

Обучающийся способен/ 

способен, но нуждается в 

помощи/ не способен 

планировать и организо-

вывать учебную и воспи-

тательную деятельность 

сообразно с возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и индиви-

дуальными образова-

тельными потребностями 

обучающихся; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными обра-

зовательными потребно-

стями обучающихся; вза-

имодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого- медико- педа-

гогического консилиума. 

ОПК 3.3. Владеет фор-

мами, методами и тех-

нологиями организации 

учебной и воспитатель-

ной деятельности обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями. 

Готовность применять 

различные формы, ме-

тоды и технологии ор-

ганизации учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями. 

Обучающийся выбира-

ет/осуществляет простые 

(однообразные) / разно-

образные пути (способы) 

формы, методы и техно-

логии организации учеб-

ной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями 
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ОПК-4 Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК 4.1. Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нрав-

ственного облика (тер-

пения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, го-

товности к преодолению 

жизненных испытаний) и 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству). 

 

Понимание сущности 

принципов и подходов к 

реализации процесса 

воспитания; методов и 

приемов формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нрав-

ственного облика (тер-

пения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, го-

товности к преодолению 

жизненных испытаний) и 

нравственного поведе-

ния (готовности служе-

ния людям и Отечеству). 

 

Обнаруживает понимание 

принципов и подходов к 

реализации процесса вос-

питания; методов и прие-

мов формирования цен-

ностных ориентаций обу-

чающихся, развития нрав-

ственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответ-

ственности и др.), форми-

рования нравственного 

облика (терпения, мило-

сердия и др.), нравствен-

ной позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять самоотвержен-

ность, готовности к пре-

одолению жизненных ис-

пытаний) и нравственного 

поведения (готовности 

служения людям и Отече-

ству). 

 ОПК 4.2. Умеет созда-

вать и решать педагоги-

ческие ситуации и ис-

пользовать потенциал 

образовательной и со-

циокультурной среды 

для решения задач ду-

ховно- нравственного 

воспитания обучающих-

ся 

Способность создавать и 

решать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образова-

тельной и социокуль-

турной среды для реше-

ния задач духовно- 

нравственного воспита-

ния обучающихся 

Умеет / не умеет создавать 

и решать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образователь-

ной и социокультурной 

среды для решения задач 

духовно- нравственного 

воспитания обучающихся 

ОПК 4.3. Владеет спосо-

бами осуществления ду-

ховно-нравственного 

воспитания обучающих-

ся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; мето-

дами и приемами фор-

мирования и развития 

нравственного отноше-

ния обучающихся к 

окружающей действи-

тельности 

Готовность применять 

способы осуществления 

духовно-нравственного 

воспитания обучающих-

ся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; ме-

тоды и приемы форми-

рования и развития 

нравственного отноше-

ния обучающихся к 

окружающей действи-

тельности 

Обучающийся способен/ 

способен, но нуждается в 

помощи/ не способен  

применять способы осу-

ществления духов-

но-нравственного воспи-

тания обучающихся в 

учебной и внеучебной де-

ятельности; методы и 

приемы формирования и 

развития нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действи-

тельности 



42 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образова-

ния обучающихся, 

выявить и коррек-

тировать трудности в 

обучении 

ОПК 5.1 Знает виды, це-

ли и принципы оцени-

вания качества образо-

вания; основы психоди-

агностики; специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекцион-

но-развивающую работу 

с неуспевающими обу-

чающимися. 

 

целостность представ-

лений о видах, целях и 

принципах оценивания 

качества образования; 

основы психодиагно-

стики; специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекцион-

но-развивающую работу 

с неуспевающими обу-

чающимися 

общие /единичные/ пред-

ставления о видах, целях и 

принципах оценивания 

качества образования; ос-

новы психодиагностики; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекцион-

но-развивающую работу с 

неуспевающими обучаю-

щимися 

ОПК 5.2 Умеет осу-

ществлять отбор диа-

гностических средств, 

форм контроля и оценки 

сформированности об-

разовательных результа-

тов обучающихся; при-

менять специальные 

технологии и методы, 

направленные на пре-

одоление трудностей в 

освоении образователь-

ной программы. 

способность самостоя-

тельно осуществлять 

отбор диагностических 

средств, форм контроля и 

оценки сформированно-

сти образовательных 

результатов обучаю-

щихся; применять спе-

циальные технологии и 

методы, направленные 

на преодоление трудно-

стей в освоении образо-

вательной программы 

способен /не способен са-

мостоятельно осуществ-

лять отбор диагностиче-

ских средств, форм кон-

троля и оценки сформи-

рованности образова-

тельных результатов обу-

чающихся; применять 

специальные технологии и 

методы, направленные на 

преодоление трудностей в 

освоении образовательной 

программы 

ОПК 5.3 Владеет навы-

ками контроля и оценки 

образовательных ре-

зультатов (личностных, 

предметных, метапред-

метных) обучающихся; 

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить коррекцион-

но-развивающую работу 

с неуспевающими обу-

чающимися. 

осведомленность в 

навыках контроля и 

оценки образовательных 

результатов (личност-

ных, предметных, мета-

предметных) обучаю-

щихся; навыками при-

менения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекцион-

но-развивающую работу 

с неуспевающими обу-

чающимися 

наличие /отсутствие осве-

домленности  навыках 

контроля и оценки обра-

зовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обуча-

ющихся; навыками при-

менения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекцион-

но-развивающую работу с 

неуспевающими обучаю-

щимися 

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холо-

го-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ОПК 6.1 Знает законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периодиза-

ции и кризисов развития; 

гендерные особенности 

развития личности; пси-

холого-педагогические 

технологии индивидуа-

лизации обучения, раз-

вития, воспитания; пси-

холого-педагогические 

основы игровой и учеб-

ной деятельности в части 

учета индивидуализации 

образования.  

 

Целостность представ-

лений о законах развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических зако-

нах периодизации и 

кризисов развития; ген-

дерных особенностях 

развития личности; пси-

холого-педагогические 

технологиях индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания; пси-

холого-педагогические 

основы игровой и учеб-

ной деятельности в части 

учета индивидуализации 

образования.  

Общие / единичные пред-

ставления о законах раз-

вития личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психологических 

законах периодизации и 

кризисов развития; ген-

дерных особенностях 

развития личности; пси-

холого-педагогические 

технологиях индивидуа-

лизации обучения, разви-

тия, воспитания; психо-

лого-педагогические ос-

новы игровой и учебной 

деятельности в части учета 

индивидуализации обра-

зования.  
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ОПК 6.2 Умеет исполь-

зовать знания об осо-

бенностях возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для пла-

нирования учебно- вос-

питательной работы; 

применять психоло-

го-педагогические тех-

нологии индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания; состав-

лять (совместно с пси-

хологом и другими спе-

циалистами) психоло-

го-педагогическую ха-

рактеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

Готовность использовать 

знания об особенностях 

возрастного и гендерно-

го развития обучаю-

щихся для планирования 

учебно- воспитательной 

работы; применять пси-

холого-педагогические 

технологии индивидуа-

лизации обучения, раз-

вития, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

рет) личности обучаю-

щегося. 

Умеет / не умеет исполь-

зовать знания об особен-

ностях возрастного и ген-

дерного развития обуча-

ющихся для планирования 

учебно- воспитательной 

работы; применять пси-

холого-педагогические 

технологии индивидуали-

зации обучения, развития, 

воспитания; составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психоло-

го-педагогическую харак-

теристику (портрет) лич-

ности обучающегося. 

ОПК 6.3 Владеет: навы-

ками использования 

психоло-

го-педагогических тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями; навыка- ми 

оказания адресной по-

мощи обучающимся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями; навыками раз-

работки и реализации 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов. 

Способность применять 

навыки использования 

психоло-

го-педагогических тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями; навыка- ми 

оказания адресной по-

мощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными по-

требностями; навыками 

разработки и реализации 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов. 

Способен / не способен  

самостоятельно реализо-

вать навыки использова-

ния психоло-

го-педагогических техно-

логий в профессиональной 

деятельности для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

навыка- ми оказания ад-

ресной помощи обучаю-

щимся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

навыками разработки и 

реализации индивиду-

альных образовательных 

маршрутов. 
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ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках ре-

ализации образова-

тельных программ 

ОПК 7.1. Знает законы 

развития личности и 

группы, проявления 

личностных свойств в 

групповом взаимодей-

ствии; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; ос-

новные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффек-

тивно работать с роди-

тельской общественно-

стью; закономерности 

формирования детско- 

взрослых сообществ, их 

социально- психологи-

ческие особенности и 

закономерности развития 

детских сообществ. 

 

глубина понимания 

сущности законов раз-

вития личности и груп-

пы, проявления лич-

ностных свойств в 

групповом взаимодей-

ствии; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; ос-

новные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющих эффек-

тивно работать с роди-

тельской общественно-

стью; закономерности 

формирования дет-

ско-взрослых сообществ, 

их социаль-

но-психологические 

особенности и законо-

мерности развития дет-

ских сообществ 

обнаруживает понимание 

сущности законов разви-

тия личности и группы, 

проявления личностных 

свойств в групповом вза-

имодействии; психологи-

ческие законы периоди-

зации и кризисов развития; 

основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющих эффективно 

работать с родительской 

общественностью; зако-

номерности формирования 

детско-взрослых сооб-

ществ, их социаль-

но-психологические осо-

бенности и закономерно-

сти развития детских со-

обществ на уровне узна-

вания, воспроизведения, 

применения 

ОПК 7.2 Умеет выбирать 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с участ-

никами образовательного 

процесса (обучающими-

ся, родителями, педаго-

гами, администрацией) в 

соответствии с контек-

стом ситуации; выстраи-

вать конструктивные 

отношения со всеми 

участниками образова-

тельных отношений. 

Обоснованность выбора 

форм, метода, приема 

взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса (обу-

чающимися, родителями, 

педагогами, админи-

страцией) в соответствии 

с контекстом ситуации; 

выстраивать конструк-

тивные отношения со 

всеми участниками об-

разовательных отноше-

ний 

умеет / не умеет 

обоснованно выбирать 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с участ-

никами образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в соот-

ветствии с контекстом 

ситуации; выстраивать 

конструктивные отноше-

ния со всеми участниками 

образовательных отноше-

ний 

ОПК 7.3. Владеет тех-

нологиями взаимодей-

ствия и сотрудничества в 

образовательном про-

цессе и способами ре-

шения проблем при вза-

имодействии с участни-

ками образовательных 

отношений. 

осознанно использует 

технологии взаимодей-

ствия и сотрудничества в 

образовательном про-

цессе и способами ре-

шения проблем при 

взаимодействии с 

участниками образова-

тельных отношений 

 

свободно владеет 

/затрудняется/ в исполь-

зовании технологии взаи-

модействия и сотрудни-

чества в образовательном 

процессе и способами ре-

шения проблем при взаи-

модействии с участниками 

образовательных отноше-

ний 
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ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний 

ОПК 8.1. Знает сущность 

педагогической дея-

тельности, науч-

но-педагогические, пси-

хологические и дидак-

тические основания пе-

дагогической деятельно-

сти, закономерности 

проектирования и осу-

ществления образова-

тельного процесса. 

 

Целостность представ-

лений о сущности педа-

гогической деятельно-

сти, науч-

но-педагогических, пси-

хологических и дидак-

тических основаниях 

педагогической дея-

тельности, закономер-

ности проектирования и 

осуществления образо-

вательного процесса 

Демонстрирует грамотное 

/ частично грамотное / не-

грамотное владение зна-

ниями о сущности педа-

гогической деятельности, 

научно-педагогических, 

психологических и ди-

дактических основаниях 

педагогической деятель-

ности, закономерностях 

проектирования и осу-

ществления образова-

тельного процесса 

ОПК 8.2 Умеет исполь-

зовать современные 

средства, методы и 

формы организации 

урочной и внеурочной 

деятельности; осуществ-

лять трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познава-

тельными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями. 

Способность использо-

вать современные сред-

ства, методы и формы 

организации урочной и 

внеурочной деятельно-

сти; осуществлять 

трансформацию специ-

альных научных знаний в 

соответствии с психо-

физиологическими, воз-

растными, познаватель-

ными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями. 

Способен / способен, но с 

помощью / не способен 

использовать современные 

средства, методы и формы 

организации урочной и 

внеурочной деятельности; 

осуществлять трансфор-

мацию специальных 

научных знаний в соот-

ветствии с психофизио-

логическими, возрастны-

ми, познавательными 

особенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми 

образовательными по-

требностями. 

ОПК 8.3. Владеет навы-

ками использования со-

временных научных 

знаний и результатов 

педагогических иссле-

дований в образователь-

ном процессе; навыками 

осуществления транс-

формации психоло-

го-педагогических зна-

ний в профессиональную 

деятельность в соответ-

ствии с психофизиоло-

гическими, возрастными, 

познавательными осо-

бенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми 

образовательными по-

требностями. 

Готовность использовать 

современные научные 

знания и результаты пе-

дагогических исследо-

ваний в образовательном 

процессе; навыки осу-

ществления трансфор-

мации психоло-

го-педагогических зна-

ний в профессиональную 

деятельность в соответ-

ствии с психофизиоло-

гическими, возрастными, 

познавательными осо-

бенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми 

образовательными по-

требностями. 

Способен / не способен 

использовать современные 

научные знания и резуль-

таты педагогических ис-

следований в образова-

тельном процессе; навыки 

осуществления трансфор-

мации психоло-

го-педагогических знаний 

в профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познава-

тельными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями. 
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ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету 

на основе использо-

вания предметных 

методик и примене-

ния современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.1 Знает концепту-

альные положения и 

требования к организа-

ции образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС общего образо-

вания; особенности про-

ектирования образова-

тельного процесса, под-

ходы к планированию 

образовательной дея-

тельности; содержание 

учебного предмета, 

формы, методы и сред-

ства обучения, совре-

менные образовательные 

технологии, методиче-

ские закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик обуче-

ния. 

 

Уровень понимания 

концептуальных поло-

жений и требований к 

организации образова-

тельного процесса, 

определяемых ФГОС 

общего образования; 

особенностей проекти-

рования образователь-

ного процесса, подходов 

к планированию образо-

вательной деятельности; 

содержание учебного 

предмета, форм, методов 

и средств обучения, со-

временных образова-

тельных технологий, 

методических законо-

мерностей их выбора; 

особенности частных 

методик обучения. 

 

Обучающийся перечисля-

ет, раскрывает, 

характеризует положения 

и требования к организа-

ции образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС общего образова-

ния; особенности проек-

тирования образователь-

ного процесса, подходы к 

планированию образова-

тельной деятельности; со-

держание учебного пред-

мета, формы, методы и 

средства обучения, совре-

менные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбо-

ра; особенности частных 

методик обучения. 

 

ПК 1.2 Умеет формули-

ровать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в об-

разовательном процессе; 

планировать, моделиро-

вать и реализовывать 

различные организаци-

онные формы в процессе 

обучения (урок, экскур-

сию, домашнюю, вне-

классную и внеурочную 

работу); осуществлять 

отбор содержания обра-

зования по учебному 

предмету в соответствии 

с целями и возрастными 

особенностями обучаю-

щихся; применять ме-

тоды обучения и образо-

вательные технологии, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных по-

требностей обучаемых 

 

Способность формули-

ровать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в об-

разовательном процессе; 

планировать, моделиро-

вать и реализовывать 

различные организаци-

онные формы в процессе 

обучения (урок, экскур-

сию, домашнюю, вне-

классную и внеурочную 

работу); осуществлять 

отбор содержания обра-

зования по учебному 

предмету в соответствии 

с целями и возрастными 

особенностями обучаю-

щихся; применять ме-

тоды обучения и обра-

зовательные технологии, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных по-

требностей обучаемых 

 

Умеет / не умеет форму-

лировать дидактические 

цели и задачи обучения и 

реализовывать их в обра-

зовательном процессе; 

планировать, моделиро-

вать и реализовывать раз-

личные организационные 

формы в процессе обуче-

ния (урок, экскурсию, до-

машнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); осу-

ществлять отбор содер-

жания образования по 

учебному предмету в со-

ответствии с целями и 

возрастными особенно-

стями обучающихся; при-

менять методы обучения и 

образовательные техно-

логии, исходя из особен-

ностей содержания учеб-

ного материала, возраста и 

образовательных потреб-

ностей обучаемых 

 

ПК 1.3. Владеет пред-

метным содержанием и 

методикой преподавания  

учебного предмета, ме-

тодами обучения и со-

временными образова-

тельными технологиями 

Готовность владеть 

предметным содержа-

нием и методикой пре-

подавания  учебного 

предмета, методами 

обучения и современ-

ными образовательными 

технологиями 

Обучающийся владеет / не 

владеет предметным со-

держанием и методикой 

преподавания  учебного 

предмета, методами обу-

чения и современными 

образовательными техно-

логиями 
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ПК-2 Способен ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения метапред-

метных, предметных 

и личностных ре-

зультатов 

ПК-2.1 Знает характери-

стику личностных, ме-

тапредметных и пред-

метных результатов 

обучения (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программы). 

 

Знание личностных, ме-

тапредметных и пред-

метных результатов 

обучения (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программы). 

Понимает и способен 

воспроизвести характери-

стику личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения 

(согласно ФГОС и при-

мерной учебной про-

граммы). 

ПК 2.2 Умеет организо-

вывать учебную дея-

тельность обучающихся 

с учетом их индивиду-

альных особенностей: 

способностей, образова-

тельных возможностей и 

потребностей.  

Способность организо-

вывать учебную дея-

тельность обучающихся 

с учетом их индивиду-

альных особенностей: 

способностей, образова-

тельных возможностей и 

потребностей.  

Умеет/ не умеет  органи-

зовывать учебную дея-

тельность обучающихся с 

учетом их индивидуаль-

ных особенностей: спо-

собностей, образователь-

ных возможностей и по-

требностей.  

ПК 2.3 Владеет навыками 

методического сопро-

вождения обучающихся в 

процессе достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей. 

Готовность  к методиче-

скому сопровождению 

обучающихся в процессе 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных осо-

бенностей. 

Наличие / частичное 

наличие / отсутствие  

готовности методического 

сопровождения обучаю-

щихся в процессе дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей. 

ПК-3 Способен 

осваивать и исполь-

зовать базовые 

науч-

но-теоретические 

знания и практиче-

ские умения по 

предмету в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК 3.1. Знает содержа-

ние, сущность, законо-

мерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые науч-

но-теоретические поня-

тия изучаемого предмета, 

его концепции, историю 

и место в науке. 

Глубина понимания 

сущности, содержания,  

закономерностей, прин-

ципов и особенностей 

изучаемых явлений и 

процессов, базовых 

научно-теоретических 

понятий изучаемого 

предмета, его концепции, 

историю и место в науке. 

Обнаруживает / не обна-

руживает понимание 

сущности, содержания,  

закономерностей, прин-

ципов и особенностей 

изучаемых явлений и 

процессов, базовых науч-

но-теоретических понятий 

изучаемого предмета, его 

концепции, историю и 

место в науке. 

ПК 3.2 Умеет анализи-

ровать изучаемые явле-

ния и процессы с ис-

пользованием базовых 

научно-теоретических 

знаний, современных 

концепций, методов и 

приемов. 

Способность анализиро-

вать изучаемые явления 

и процессы с использо-

ванием базовых науч-

но-теоретических зна-

ний, современных кон-

цепций, методов и при-

емов. 

Умеет / не умеет анализи-

ровать изучаемые явления 

и процессы с использова-

нием базовых науч-

но-теоретических знаний, 

современных концепций, 

методов и приемов. 

ПК 3.3 Владеет навыками 

применения базовых 

научно- теоретических 

знаний и практических 

умений по изучаемому 

предмету в профессио-

нальной деятельности. 

осознанность примене-

ния базовых научно- 

теоретических знаний и 

практических умений по 

изучаемому предмету в 

профессиональной дея-

тельности. 

свободное владение 

/затруднение/ в примене-

нии базовых научно- тео-

ретических знаний и 

практических умений по 

изучаемому предмету в 

профессиональной дея-

тельности. 
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Контроль достижений целей ГИА 

 

В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

студенты должны продемонстрировать уровень овладения компетенциями, не-

обходимыми для осуществления профессиональной деятельности. Оценивание в 

ходе ГИА осуществляется с применением доклада в форме изложения основных 

положений ВКР при ее защите, участия в дискуссии по основным вопросам ВКР 

и оценивания структуры, текста ВКР и оформления результатов исследования.  

Объектами оценивания выступают:  

− степень усвоения теоретических знаний;  

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы.  

 (УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы. 

(УО-4) Дискуссия - Оценочное средство, позволяющие включить обуча-

ющихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать собственную точку зрения. 

(ПР-5) Текст ВКР - Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, собственные взгляды на нее, а так же результаты собственного 

практического исследования.  

 

№ п/п Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 
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ПР-5 Текст ВКР 

2.  УК-2 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

3.  УК-3 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

4.  УК-4 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

5.  УК-5 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

6.  УК-6 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР  

7.  УК-7 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

8.  УК-8 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

9.  ОПК-1 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

10.  ОПК-2 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

11.  ОПК-3 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

12.  ОПК-4 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

13.  ОПК-5 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

14.  ОПК-6 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

15.  ОПК-7 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

16.  ОПК-8 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

17.  ПК-1 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

18.  ПК-2 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 



50 

 

19.  ПК-3 УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

УО-4 Дискуссия 

ПР-5 Текст ВКР 

 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом 

соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия 

оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности 

студента демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивиро-

ванно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно 

его излагать и аргументировано отвечать на поставленные вопросы. Оценки 

выпускным квалификационным работам выставляются членами экзаменаци-

онной комиссии на закрытом заседании объявляются студентам-выпускникам в 

тот же день после подписания соответствующего протокола заседания комис-

сии. 

При оценивании ВКР учитывается уровень и характер раскрытия акту-

альности проблемы исследования, степень теоретической разработанности, ха-

рактер и глубина проведенной опытно- экспериментальной работы, достовер-

ность полученных результатов, логика и стиль изложения хода и результатов 

исследования. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

из баллов оценки членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между 

членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого 

обсуждения на заседании ГЭК. 

Оценочные средства 

ПР-5 текст ВКР 

Примерная тематика 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Математика и информатика» 
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№ Тема выпускной квалификационной  ра-

боты 

Компетенции 

1. Особенности организации обучения матема-

тике в малокомплектной сельской школе 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально - истори-

ческом, этическом и философ-

ском контекстах 

2 Значение преподавания информатики  в обще-

образовательной школе для воспитания толе-

рантности учащихся 

3 Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

4 Педагогические условия применения здоро-

вьесберегаюших технологий на уроках ин-

форматики 

5 Особенности  использования  компьютерных 

технических устройств в начальной  школе 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

6 Особенности  использования  компьютерных 

технических устройств в средней школе 

7 Организация работы учителя математики  в 

условиях перехода к новым ФГОС. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

8 Технология создания веб-сайта учителя мате-

матики в соответствии  с нормами профессио-

нальной этики 

9 Элективный курс по информатике: «Образова-

тельные возможности конструкторов LEGO» 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и допол-

нительных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том 

числе с использованием инфор-

мационно- коммуникационных 

технологий) 

10 Разработка электронных образовательных ре-

сурсов на основе технологии компьютерной 

анимации 

11 Математический факультатив как средство 

дополнительного образования 

12 Педагогические условия организации само-

стоятельной работы школьников с использо-

ванием дистанционных технологий. 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и индивиду-

альную учебную и воспита-

тельную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов 

 

13 Методика организации творческой деятель-

ность школьников при обучении математике 

14 Активизация учебно-познавательной деятель-

ности  школьников при изучении алгебраиче-

ского материала. 

 

15  Разработка и создание учебных фильмов по 

истории математике. 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспита-
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16 Становлении и развитие курса информатики в 

советской и российской школе 

ние обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей 

17 Вклад русских ученых в математику 

18 Использование модульно-рейтинговой системы 

контроля  на уроках математики 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирова-

ния результатов образования 

обучающихся, выявить и кор-

ректировать трудности в обу-

чении 

1920 Тестирование как одно из средств контроля 

знаний по математике. 

 

Эффективность применения информацион-

но-коммуникационных технологий при прове-

дении мониторинга учебного процесса 

21 Кабинет математики как средство организации 

личностно – ориентированного обучения 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

22 Методика использования пропедевтического 

курса математики при обучении в основной 

школе 

23 Использование современных технологий ви-

зуализации информации при объяснении но-

вого материала 

24 Организация педагогического взаимодействия 

учителя и обучающихся во внеурочной дея-

тельности по информатике  

ОПК-7. Способен взаимодей-

ствовать с участниками образо-

вательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

 

 

25 Игровые моменты на уроках математики 

26 Дистанционные образовательные технологии 

как средство сопровождения образовательного 

процесса в школе 

27 Интерактивные методы обучения на уроках 

информатики 

28 Факультативные занятия по образовательной 

робототехнике 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 29 Исследовательская деятельность школьников 

по математике 

30 Методика использования наглядных средств 

обучения в процессе преподавания математики 

в средней школе.    

ПК-1 Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования пред-

метных методик и применения 

современных образовательных 

технологий 

31 Методика использования активных форм обу-

чения на уроках математики в   средней школе 

32 Методика использования интерактивных тех-

нологий при обучении математике  школьников 

33 Мультимедийные технологии в преподавании 

школьного курса математики. 

34 Развитие алгоритмической культуры на уроках 

математики 

ПК-2 Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения мета-

предметных, предметных и 

личностных результатов 

35 Межпредметные связи математики и инфор-

матики. 

36 Использование современных технологий ви-

зуализации информации при объяснении но-



53 

 

вого материала 

37 Роль и место метода моделирования в мате-

матическом образовании школьников. 

 

ПК-3 Способен осваивать и ис-

пользовать базовые научно - 

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

38 Элементы теории вероятностей в курсе мате-

матики средней школы. 

 

39 «Золотое сечение» на факультативных занятиях 

по математике. 

 

 

Критерии оценки текста ВКР: 

− актуальность темы  (УК-1);  

− соответствие формулировок объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

теме работы (УК-1); 

− степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР 

(УК-1; УК-2);  

− адекватность и уровень методов исследования;  

− теоретическая и практическая значимость работы (ПК-3);  

− обоснованность полученных фактов, корректность проведения экспе-

риментальной работы и применения статистических методов;  

− структура работы, логичность в изложении материала (УК-1);  

− научность и полнота изложения содержания;  

− использование источников, наличие ссылок на работы других авторов, 

корректность цитирования (УК-1, УК-4); 

− обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность 

выводов содержанию работы;  

− соблюдение проектного подхода в выполнении задач ВКР (УК-2, УК-3) 

− качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность) 

(ОК-4); 

− достоверность результатов выпускной квалификационной работы, под-

твержденные апробацией результатов исследования на научных мероприятиях 

и/или заседании выпускающей кафедры, а также презентацией материалов и 

результатов работы в публикациях (УК-3); 
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− достаточность и современность библиографии; 

− степень самостоятельности и организованности обучающегося в вы-

полнении работы (УК-3; УК-6).  

− соблюдение графика работы над ВКР (УК-1); 

 

Критерии оцени текста ВКР 

 

Совокупность 

знаний, 

составляющих 

содержание ВКР 

 

Оценка «5» 

(«отлично») 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

Оценка «3» 

(«удовлетвори-

тельно») 

Оценка «2» 

(«неудовлетво-

рительно») 

Текст ВКР: 

Обоснование ак-

туальности 

ВКР, целей и 

задач, соответ-

ствие содержания 

теме, полнота 

ее раскрытия 

 

 

Актуальность 

темы обоснова-

на, цели и задачи 

четко опреде-

лены,  содержа-

ние соответ-

ствует заявлен-

ной теме  и 

полностью рас-

крывает тему 

Актуальность те-

мы обоснована, 

цели и задачи  

определены, но  

содержание  не  

полностью рас-

крывает тему   

Актуальность те-

мы недостаточно 

обоснована, цели и 

задачи сформули-

рованы нечетко, 

неполное соот-

ветствие содер-

жания теме,  не-

высокая  степень 

раскрытия темы   

Актуальность 

темы не обосно-

вана, цели и за-

дачи сформули-

рованы нечетко, 

не согласуются с 

темой, содержа-

ние  не раскры-

вает тему 

 

Методологический 

аппарат ВКР, 

комплексность и 

эффективность 

использования 

методов исследо-

вания, их адекват-

ность задачам 

исследования 

Методологиче-

ская обоснован-

ность исследо-

вания, методы 

исследования 

использованы 

комплексно и 

эффективно, 

адекватны зада-

чам исследова-

ния 

Методологическая 

обоснованность 

исследования, 

методы исследо-

вания адекватны 

задачам , но ис-

пользованы недо-

статочно ком-

плексно или эф-

фективно 

Неполная мето-

дологическая 

обоснованность 

исследования, 

методы исследо-

вания использо-

ваны малоэффек-

тивно, не вполне 

адекватны задачам 

исследования 

Методологиче-

ская необосно-

ванность иссле-

дования, методы 

исследования 

использованы 

неэффективно, 

не адекватны 

задачам иссле-

дования 

Библиографиче-

ский обзор, си-

стемный анализ 

имеющегося опы-

та, справочный 

библиографиче-

ский аппарат  

Список литера-

туры содержит  

современные и 

специальные и 

классические  

источники по 

теме ВКР, в ра-

боте произведен 

их обзор,  цити-

рование источ-

ников проведено 

корректно 

Список литера-

туры содержит  

современные  

специальные  и 

классические ис-

точники по теме 

ВКР,  их обзор в 

работе произведен 

довольно кратко, 

цитирование ис-

точников прове-

дено корректно 

Список литера-

туры  по теме ВКР 

весьма краток, 

обзор источников  

в работе не  про-

изведен, цитиро-

вание источников 

проведено некор-

ректно 

Список литера-

туры  по теме 

ВКР весьма кра-

ток, обзор ис-

точников  в ра-

боте отсутствует,   

цитирование ис-

точников прове-

дено  непра-

вильно,  текст 

содержит боль-

шие фрагменты 

заимствований 

Уровень осмыс-

ления теоретиче-

ских вопросов и 

обобщения со-

ВКР имеет ис-

следовательский 

характер, гра-

мотно изложен-

Недостаточная 

обоснованность и 

четкость 

сформулирован-

 Невысокий уро-

вень обоснован-

ности четкости 

выводов, присут-

Низкий уровень 

обоснованности, 

выводы и реко-

мендации 
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бранного матери-

ала,  обоснован-

ность и четкость 

сформулирован-

ных выводов, 

ценность полу-

ченных результа-

тов, возможность  

применения в 

научных исследо-

ваниях, практиче-

ской работе или в 

учебном процессе 

ную теоретиче-

скую часть, ло-

гичное, после-

довательное из-

ложение мате-

риала с соответ-

ствующими вы-

водами, с воз-

можностью ис-

пользования  

результатов в 

практической 

работе или в 

учебном про-

цессе 

ных выводов, 

возможность ис-

пользования  ре-

зультатов в прак-

тической работе 

или в 

учебном 

ствуют в основном 

заимствованные 

результаты 

носят деклара-

тивный 

присутствуют 

заимствованные 

результаты 

без указания на 

их авторство 

 

 

 

Апробация полу-

ченных результа-

тов (публикации, 

выполненные в 

ходе обучения, 

выступления на 

научных меро-

приятиях, 

акты о внедрении 

результатов ВКР и 

др.) 

 

Полученные ре-

зультаты ВКР 

имеют практи-

ческую значи-

мость и прошли 

апробацию в 

школе  или 

имеются акты о 

внедрении ре-

зультатов ВКР, 

основные ре-

зультаты работы 

представлены в 

виде публикаций 

или выступле-

ний  с докладом 

на научных 

мероприятиях 

Полученные ре-

зультаты ВКР 

имеют практиче-

скую значимость и 

прошли апроба-

цию в одной из 

форм   в школе 

 

Полученные ре-

зультаты ВКР 

Прошли частич-

ную апробацию в 

школе  но не 

имеют актов 

внедрения 

 

Полученные ре-

зультаты ВКР не 

прошли апроба-

цию в школе, не 

представлялись  

ни в форме пуб-

ликаций или до-

кладов 

Текст ВКР: вла-

дение научным 

стилем изложения, 

профессиональной 

терминологией, в 

том числе, орфо-

графическая и 

пунктуационная 

грамотностью 

 

Использован 

научный стиль 

изложения ВКР, 

грамотно ис-

пользована 

профессиональ-

ная терминоло-

гия, продемон-

стрирована ор-

фографическая и  

пунктуационная 

грамотность 

 

Использован 

научный стиль 

изложения ВКР, 

но не всегда 

грамотно исполь-

зована професси-

ональная терми-

нология, имеются 

небольшие орфо-

графические 

или пунктуаци-

онные ошибки 

 

Стиль изложения 

ВКР отличается 

невысоким уров-

нем научности, 

профессиональная 

терминология ча-

сто использована 

недостаточно 

грамотно, имеют-

ся небольшие 

орфографические 

или пунктуаци-

онные ошибки 

Стиль изложения 

не является 

научным, про-

фессиональная 

терминология 

использована 

неграмотно, 

имеются значи-

тельные орфо-

графические или 

пунктуационные 

ошибки 

 

Структура работы, 

логичность в из-

ложении материа-

ла;  

 

Структура ра-

боты в полной 

мере соответ-

ствует требова-

ниям к ВКР, 

полностью от-

ражает цель и 

задачи работы 

Структура работы 

соответствует 

требованиям к 

ВКР, не в полной 

мере раскрыта 

одна из задач ра-

боты  

Структура работы 

не совсем соот-

ветствует требо-

ваниям к ВКР, не в 

полной мере от-

ражает цель и за-

дачи исследования 

цели и задачам 

Структура ра-

боты нелогична, 

не соответствует 

цели и задачам 

ВКР, или в ра-

боте отсутствуют 

важные разделы  
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Соответствие 

формы представ-

ления ВКР требо-

ваниям, предъяв-

ляемым к оформ-

лению работы 

 

Работа оформ-

лена в соответ-

ствии с предъ-

являемыми 

требованиями; 

ВКР представ-

лена своевре-

менно, с поло-

жительным от-

зывом руково-

дителя 

В работе допу-

щены незначи-

тельные погреш-

ности при оформ-

лении; ВКР пред-

ставлена своевре-

менно, с положи-

тельным отзывом 

руководителя 

В работе допу-

щены погрешно-

сти при оформле-

нии; ВКР пред-

ставлена несвое-

временно, но с 

положительным 

отзывом руково-

дителя 

 

Работа оформ-

лена не в соот-

ветствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

содержит отри-

цательный отзыв 

руководителя 

 

 

 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

Критерии оценки доклада в форме защиты положений ВКР 

 

УО-4 Дискуссия по докладу и основным положениям ВКР 

Критерии оценки дискуссии по докладу и основным положениям ВКР 

− ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий 

характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями норма-

Совокупность 

знаний, 

составляющих 

содержание 

ВКР 

 

Оценка «5» 

(«отлично») 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

Оценка «3» 

(«удовлетвори-

тельно») 

Оценка «2» 

(«неудовлетво-

рительно») 

Качество устно-

го доклада; 

свободное вла-

дение материа-

лом,  

Bо время устной 

защиты выпуск-

ник демонстри-

рует свободное 

владение   мате-

риалом, просле-

живается чет-

кость и логич-

ность доклада,  

Bо время устной 

защиты проде-

монстрирована 

четкость и логич-

ность доклада,     

Устный доклад 

подготовлен с не-

существенными 

ошибками, студент 

слабо владеет ма-

териалом  

Устный доклад 

подготовлен с 

существенными 

ошибками, ло-

гика доклада 

нарушена 

Качество 

Демонстраци-

онного материа-

ла;  

При защите ис-

пользуется 

хорошо подго-

товленный и 

выполненный 

демонстраци-

онный (таблицы, 

схемы, графики и 

т.п.) и/или раз-

даточный мате-

риал 

 

При защите ис-

пользуется демон-

страционный 

(таблицы, схемы, 

графики и т.п.) 

и/или раздаточный 

материал 

 

При защите ис-

пользуется нека-

чественно подго-

товленный  де-

монстрационный 

(таблицы, схемы, 

графики и т.п.) 

и/или раздаточный 

материал 

 

 

При защите  нее 

используется  

демонстраци-

онный (таблицы, 

схемы, графики и 

т.п.) и/или раз-

даточный мате-

риал  
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тивно-правовых актов, источниками, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

− владение материалом, свободные ответы на заданные вопросы; 

− умение участвовать в научной дискуссии. 

Умения 

 

Оценка «5» 

(«отлично») 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

Оценка «3» 

(«удовлетвори-

тельно») 

Оценка «2» 

(«неудовлетво-

рительно») 

Ответы на во-

просы членов 

комиссии  

Bо время устной 

защиты вы-

пускник демон-

стрирует сво-

бодное владение   

речью, обосно-

ванные ответы 

на вопросы 

Bо время устной 

защиты обосно-

ваны не все ответы 

на вопросы 

Слабое владение 

материалом не-

уверенность при 

ответах на вопро-

сы 

  

При защите ра-

боты студент 

затрудняется 

отвечать на по-

ставленные во-

просы, при от-

вете допускает 

существенные 

ошибки 

 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

1. Оформление 

1. Наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк. 

2. Отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм. 

3. Отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам. 

4. Отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков. 

5. Отсутствие в работе разделов «Введение» или «Выводы», или и того, и 

другого.  

6. Наличие ошибок в оформлении библиографии: много «глухих» сносок 

(когда есть сноска на автора идеи, но нет ссылки на саму работу, где эта идея 

обсуждается). 

7. Наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы 

выполнен не по ГОСТу. 

8. Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав.  

 

2. Недостатки обзорно-теоретической главы работы 

1. Наличие фактических ошибок в изложении «чужих» методических, 

экспериментальных результатов или теоретических позиций. 
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2. Отсутствие упоминаний важных источников, имеющих прямое отно-

шение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента ли-

тературе не менее двух лет назад.  

3. Использование больших кусков чужих текстов без указания их источ-

ника (в том числе – дипломов других студентов). 

4. Отсутствие анализа отечественных и зарубежных работ, посвященных 

проблеме исследования. 

5. Теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой 

предмета собственного эмпирического исследования. 

6. Название работы не отражает ее реальное содержание. 

7. Работа распадается на две разные части: теоретическую и методиче-

скую /эмпирическую, которые плохо состыкуются друг с другом. 

8. Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 

 

3. Недостатки методической главы работы 

1. Работа построена на основе чужой методики, модифицированной и 

сокращенной автором без проверки качества модификации и сокращений. 

2. Автор использует методики без ссылки на источник их получения 

и/или их автора, а также без ссылки на результаты их психометрической про-

верки. 

3. Работа не содержит подробного описания процедуры проведения ис-

следования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не пред-

ставляется возможным. 

4. В работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 

построены как констатация первичных данных. Отсутствует сопоставление 

между собой данных, полученных разными методами. 

5. При описании результатов своего исследования, основанного на кор-

реляционных связях, автор соскальзывает на причинно-следственные интер-

претации. 

6. Полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами 
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других исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 

 

4. Этические аспекты дипломного исследования 

1. Автор нарушил этические нормы, неоправданно раскрыв анонимность 

участников исследования. 

2. Автор использует данные других исследователей без ссылки на их ра-

боты, где эти результаты опубликованы.\ 

 

5. Защита ВКР 

1. Студент недостаточно полно и четко отвечает на вопросы и замечания, 

заданные членами ГЭК. 

2. В ходе публичной защиты дипломной работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию. 

3. Презентационные материалы оформлены небрежно или неверно. 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государ-

ственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

и/или своем несогласии с результатами государственного аттестационного ис-

пытания. 

Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. Информация о месте работе апелляци-

онной комиссии доводится до студентов в день защиты ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
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проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося для рассмотрения апелляции по проведению государ-

ственного экзамена либо выпускную квалификационную работу, отзыв и ре-

цензию для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной апелляционной комиссии и обучающийся, по-

давший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится 

до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственно итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат комиссия государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении 

порядка проведения аттестационного испытания результат проведения госу-

дарственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 



61 

 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государствен-

ного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного ат-

тестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-

ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного аттестационного испытания и выставления 

нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

10. Список рекомендуемой литературы и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1.Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
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221 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437120 

  2. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В. В. 

Космин. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 214 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=487325 

3.Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 

978-5-397-00849-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): 

Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 227 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

2. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследо-

вания: учебное пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы: Казах-

ский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 214 c. — ISBN 

978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57530.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) – режим доступа URL: http://минобрнауки.рф/ 

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

https://urait.ru/bcode/437120
http://znanium.com/bookread.php?book=487325
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://минобрнауки.рф/
http://school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedsovet.org/
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6. Центр социального прогнозирования и маркетинга. 

http://www.socioprognoz.ru/main.html?rus 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

Используются следующие информационно-справочные и поисковые си-

стемы, а также программное обеспечение и электронные библиотечные систе-

мы: 

− Информационно-справочная система «Кодекс»; 

− Поисковые системы: Google, Mail.ru, Bing, Yandex; 

Программное обеспечение: 

− Операционная система Windows; 

− Пакет прикладных программ Microsoft Office: Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Microsoft Power Point. 

Электронные библиотечные системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система 

«Юрайт»https://www.biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система  «Лань» режим доступа URL: 

https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Консультант студен-

та»http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021985.html 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru https://www.book.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks режим доступа URL:  

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система Znaniun.com – режим доступа 

URL: http://www.znanium.com 

 

 

http://www.socioprognoz.ru/main.html?rus
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021985.html
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
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11. Материально-техническое обеспечение ГИА 

№ п/п Наименование учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учеб-

но-наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех видов 

учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом (в 

случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с ко-

торой заключен договор) 

1 2 3 4  
Государственная итоговая атте-

стация. Выпускная квалификаци-

онная работа, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Перечень оборудования: 

Лекционная аудитория. Учебная 

мебель на 50 рабочих мест 

(стол-38, стул-4), доска меловая-2, 

проектор BenQ MX507, с под-

держкой DLP, 1024х768 (SVGA), 

настенный экран Projecta 180x180. 

692519, г. Уссурийск, ул. Чичери-

на, 54, ауд. 22 
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Приложение 1 

Форма титульного листа ВКР  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»  

(ДВФУ) 

филиал федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске 

(Школа педагогики) 

  

Название кафедры 

Ф.И.О. студента 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профиль «Математика и информатика» 

 

 

 

 

 

 

г. Уссурийск 

20__ 
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Форма оборотной стороны титульного листа ВКР 

 Автор работы_______________ 
                                                      (подпись)                       

«_____» ________________ 201__ г. 
 

  

 Руководитель ВКР 

_________________________________ 
                    (должность,  ученое звание) 

____________________________________________________ 

 

_______________ ___________________ 
             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«______»________________ 201__  г. 

 

   

 

Защищена в ГЭК с оценкой ______________ 

 

Секретарь ГЭК  (для ВКР) 

 

____________     _________________ 
       (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

«_____» ________________ 201__  г. 

  

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

________________________________ 
         (ученое звание) 

________________________________________________ 

_______________  ________________ 
             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«______»________________ 201__  г. 

 

 

В материалах данной выпускной квалификационной работы  

не содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 

и сведения, подлежащие экспортному контролю 

 

  

А.А. Сергиевич   /______________ / 

 

Врио начальника отдела экспортного контроля 

«____» _______________ 201__  г. 

 

  

П.П. Хороших   /______________ / 

 

Секретарь постоянно действующей техниче-

ской комиссии по защите государственной 

тайны 

 

«____» _______________ 201__  г. 
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Приложение 2 

Форма отзыва научного руководителя ВКР  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»  

(ДВФУ) 

филиал федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске 

(Школа педагогики) 

 

Название кафедры 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

на выпускную квалификационную работу студента (ки)   

__________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество) 

направление подготовки ________________________________________ 

группа  ________________________________ 

Руководитель ВКР _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, и.о.фамилия) 

на тему __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Дата защиты ВКР  «___» _________________ 20   г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

Заключение: заслуживает оценки __________ и присвоения _____________ 

 

Руководитель ВКР ________________    _______________      _______________ 
                      (уч. степень, уч. звание)      (подпись)                  (и.о.фамилия)  

«___»_______________20   г.         
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Приложение 3 

Форма справки о внедрении результатов ВКР 

 

С П Р А В К А 

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы 

 

на тему  

 

 

Выдана студенту (ке)  __ курса очной формы обучения 

 

 

 (наименование института) 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в том, что в практику  

 

(наименование организации) 

в 20 _  году внедрены следующие результаты (выводы, рекомендации) вы-

пускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

Частично внедрены (или планируются) в 20 _ году рекомендации:  

 

 

 

 

 

Руководитель организации          __________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

                      М.П. 

«____» _______________ 20   г. 
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Приложение 4 

График выполнения ВКР 

 

№ Вид выполняе-

мой работы 

Сроки выпол-

нения 

Отметка о вы-

полнении 

    

    

    

    

    

    

 

Студент                            _______________________                              ФИО 

Научный руководитель              ___________________________          ФИО 

 

 

 


