
  



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

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование,  направленность (профиль) образовательной 

программы «Математика » заочной формы обучения.   

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

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

 Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часа. Из них: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 ЗЕ или 216 часов, 4 

недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а)  защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника  

  Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, с 

учетом профессиональных стандартов и примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Требуемые результаты освоения программы: 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 



- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

проектная деятельность: 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

 

 

3. Этапы государственной итоговой аттестации  

 

3.1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

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

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы», в 

соответствии с учебным планом, составляет 6 зачетных единиц.  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1. Готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

сущность и 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога и его 

профессионально-

личностного 

становления;  

 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач; 

 

способами 

решения задач 

профессионально-

личностного 

развития и 

самообразования. 

 

ОПК-2. 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

возрастные 

особенности, 

закономерности и 

основные 

направления 

развития личности 

обучающихся;  

 

разрабатывать программы 

комплексного развития 

мотивационной, 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сфер личности 

обучающихся;  

 

методами 

проектной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

деятельности по 

комплексному 

развитию личности 

обучающихся.  

 

 



обучающихся 

ОПК-3. Готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  – закономерности 

физиологического 

и психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; 

 – методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе;  

– психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

в образовании.  

– основные 

направления и 

способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов;  

 

– эффективно 

взаимодействовать с 

различным контингентом 

обучающихся;  

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в соответствии 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

 – отбирать и применять 

психолого-педагогические 

технологии в образовании 

(в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся, 

особенностей их развития 

и образовательных 

потребностей;  

– применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в виртуальной 

среде;  

– применять психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

– приемами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося;  

– способами 

индивидуализации 

процесса 

воспитания и 

обучения на уроке 

и в системе 

дополнительного 

образования;  

– специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей 

работы 



поведения, дети с 

зависимостью; 

 

ОПК-4. Готовность 

к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

– международные 

стандарты в 

области защиты 

прав человека и 

гражданина, прав 

ребёнка, инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

– систему и 

источники 

образовательного 

права Российской 

Федерации; 

– систему и 

источники 

законодательства о 

семье и правах 

ребёнка 

Российской 

Федерации; 

– систему и 

источники 

законодательства о 

труде Российской 

Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

– нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; 

– правовой статус 

субъектов 

образовательных 

правоотношений; 

– правовой статус 

работника и 

работодателя как 

субъектов 

трудовых 

правоотношений; 

 

– анализировать и 

практически использовать 

нормативно-правовые 

акты в области 

образования; 

– применять нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

защиты личных 

неимущественных и 

имущественных прав 

гражданина; 

– оценивать качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно-правовых 

актов; 

 

– навыками работы 

с 

законодательными 

и иными 

нормативно-

правовыми актами 

в области 

образования; 

– способами, 

методами и 

приемами поиска, 

анализа и оценки 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач; 

– способами 

решения проблем 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности в 

современных 

условиях. 

 

 

ОПК-5. Владеть 

основами 

–правила и нормы 

общения, 

реализовывать различные 

виды речевой 

приемами создания 

устных и 



профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

требования к 

речевому 

поведению в 

различных 

коммуникативно-

речевых ситуациях;  

–виды, приемы и 

основные 

особенности 

слушания и чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности;  

–основные модели 

речевого 

поведения;  

 

деятельности в учебно-

научном общении;  

–создавать  речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами;  

–использовать различные 

контактоустанавливающи

е и регулирующие 

коммуникативный 

контакт средства;  

–реализовывать 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной форме.  

 

письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения;  

–приемами 

осуществления 

эффективного 

речевого 

воздействия  в 

педагогическом 

общении.  

 

ОПК-6. Готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

правил техники 

безопасности; 

теоретические 

основы 

жизнедеятельности 

в системе «человек 

– среда обитания»; 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности

; основы 

физиологии 

человека, анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

современный 

комплекс проблем 

безопасности 

человека; средства 

и методы 

повышения 

безопасности; 

концепцию и 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий; 

планировать мероприятия 

по защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости 

принимать участие в 

проведении спасательных 

и других неотложных 

работ; 

навыками оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 

навыками создания 

и поддержки 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 



стратегию 

национальной 

безопасности; 

 

ПК-1. Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

методологию 

практической 

педагогической 

деятельности,  

методики и 

технологии 

формирования 

образовательной 

среды школы в 

целях достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

предмету, 

принципы 

организации 

образовательной 

среды и разработки 

развивающих 

образовательных 

программ; 

особенностей 

оценки и 

определения 

эффективности 

процесса обучения, 

в т.ч. в условиях 

инклюзивного 

образования;  

 

проводить 

диагностические 

мероприятия психолого-

педагогической 

направленности, 

моделировать 

педагогические ситуации, 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие, 

обосновывать 

необходимость 

включения различных 

компонентов 

социокультурной среды в 

образовательный процесс;  

 

навыками анализа 

форм активного 

психолого-

педагогического 

взаимодействия,  

методами 

определения 

содержания и 

структурно-

организационных 

форм 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

педагогов в 

образовательных 

учреждениях, в т.ч. 

при реализации 

программ 

инклюзивного 

образования, 

навыками 

использования 

образовательного 

потенциала 

социокультурной 

среды в учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

ПК-2. Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), 

функции, виды и 

средств контроля 

образовательных 

результатов, 

современные 

средства 

осуществлять 

объективный контроль и 

оценку сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся, в том числе 

с помощью ИКТ, 

выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении, 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса на основании 

анализа результатов 

методами 

организации 

диагностики 

образовательных 

результатов, в том 

числе в условиях 

дистанционного 

обучения;  

методами анализа 

мониторинга 

качества освоения 

основной 

образовательной 

программы. 

 



оценивания 

образовательных 

результатов, 

основные условия 

реализации 

педагогической 

коррекции 

трудностей, 

встречающихся в 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

диагностики. 

 

ПК-3. Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

сущность духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

моделей 

нравственного 

поведения;  

 

осуществлять отбор 

диагностических средств 

для определения уровня 

сформированности 

духовно-нравственных 

ценностей; 

 

способами 

разработки и 

реализации 

программ духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

различных видах 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

ПК-4. Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

способы и приемы 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин; 

 

организовывать 

(формировать) 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов средствами 

преподаваемых 

дисциплин, обосновывать 

необходимость 

включения различных 

компонентов 

социокультурной среды 

региона в 

образовательный процесс; 

 

методами и 

приемами 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов с 

использованием 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

географии, 

экологии и 

иностранного 

языка, во 

внеурочной 

деятельности. 

 

ПК-5. Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

проектировать 

диагностируемые цели 

совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

навыками 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 



о самоопределения 

обучающихся 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

особенности 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в группе; 

методологические 

основы учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

среды; 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

особенности 

деятельности 

ученических 

органов  

самоуправления. 

 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

самостоятельно выбирать 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимодействие с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной 

деятельности; оказать 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления  

 

самоопределения 

обучающихся; 

педагогически 

обоснованными 

содержанием, 

формами, 

методами и 

приемами 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

формирования 

позитивного 

психологического 

климата в 

коллективе; 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

ПК-6. Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы 

построения 

межличностных 

отношений на 

принципах 

социального 

партнерства в 

группах разного 

возраста, с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса и с 

родителями 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации программ 

основного общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

образовательного 

процесса, в том 

числе приемами 

построения 

межличностных 

отношений на 

уроке. 

 



(законными 

представителями) 

обучающихся. 

 

ПК-7. Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

– алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательных 

программ и 

методов их 

реализации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС;  

– содержание, 

организационные 

формы, технологии 

воспитательной 

работы в школе; 

систему 

планирования и 

организации 

воспитательной 

работы с детским 

коллективом; 

этапы подготовки и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

коллективных 

творческих дел; 

особенности 

формирования и 

функционирования 

детского 

коллектива, 

органов 

ученического 

самоуправления; 

деятельность 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»; 

– проектировать способы 

организации различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий;  

– организовывать 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных 

мероприятий;  

– оказывать помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления, 

разновозрастных детско-

взрослых общностей;  

– защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

или неблагоприятных 

условиях;  

– анализировать реальное 

состояние дел в группе 

детей, поддерживать в 

детском коллективе 

позитивные 

межличностные 

отношения;  

 

– технологиями 

реализации 

интерактивных 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

организации 

воспитательных 

мероприятий;  

– методами 

организации 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

способами 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в 

том числе 

родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ;  

– методикой 

подготовки, 

организации и 

проведения 

коллективно-

творческих 

мероприятий в 

детском 

объединении; 

навыками 

проведения 

индивидуальной и 

групповой работы 

с детьми и 

подростками 

разных возрастных 

категорий;  

– способами 

регулирования 

поведения 

воспитанников для 



обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды;  

– способами 

реализации 

интерактивных 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

организации 

экскурсий, походов 

и экспедиций и 

других 

воспитательных 

мероприятий;  

 

ПК-8. Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 
содержание и 

структуру 

примерных 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам 

«Математика» 

базового и 

углубленного 

уровней; 

 

реализовать учебную 

программу по математике 

в школе, в том числе 

самостоятельно 

анализировать и выбирать 

образовательные 

концепции, методы, 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроке и во внеучебное 

время, средства обучения 

и составлять планы-

конспекты в соответствии 

с особенностями 

структуры урока или 

другой формы обучения, 

планировать учебно-

воспитательный процесс;  

 

различными 

технологиями и 

методическими 

приемами 

обучения 

математики с 

учетом 

способностей и 

потребностей 

обучающихся, 

уровня 

образовательных 

достижений. 

 

ПК-9. Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

требования к 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

образовательные 

результаты 

изучения 

математики; 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения, 

применяемые при 

обучении 

математики; 

средства 

проектировать 

индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся; 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся, 

использовать средства 

системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

достижение 

образовательных 

результатов 

изучения 

математики при 

использовании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

средствами 

оценивания 



оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении 

математики; 

 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся; 

 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении 

математики. 

 

ПК-10. 

Способность 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

требования, 

предъявляемые 

Профессиональны

м стандартом 

педагога к 

современному 

учителю 

математики; виды 

и способы 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

математики в 

системе среднего 

(полного) общего 

образования;  

изучать передовой 

педагогический опыт для 

совершенствования 

своего мастерства; 

проектировать 

направление своей 

профессиональной 

деятельности, исходя из 

изученного 

педагогического опыта; 

 

навыками 

самооценки своей 

педагогической 

деятельности в 

качестве учителя 

математики; 

способами 

коррекции своей 

педагогической 

деятельности в 

качества учителя 

математики в 

зависимости от 

достигнутых 

образовательных 

результатов. 

 

 

 

 

3.2.1. Выполнение ВКР 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР  

Выпускная квалификационная работа - это научная работа, выполняемая 

обучающимся на заключительном этапе обучения, с использованием знаний по ряду 

дисциплин направления подготовки (специальности) и имеющая цель систематизировать и 

расширить знания и практические навыки в решении сложных комплексных задач, с 

элементами исследований, а также определить уровень и подготовленность выпускника к 

практической работе в соответствии с получаемой квалификацией. 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе.  

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы.  

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, качественное 

и своевременное выполнение работы.  

 

Цели и задачи ВКР  



Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачами выполнения ВКР являются:  

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или 

научно-методической задачи;  

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной 

и практической деятельности.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

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

образовательной программы.  

 

Требования к структуре и содержанию ВКР  

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Экология», очной формы обучения.  

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

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

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложения.  

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

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

содержания 59 точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых 

ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой 

последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления.  

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

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

практическая значимость исследования.  

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

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

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

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 



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

задач исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

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

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

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

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

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования.  

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

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

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

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

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

повторять название диссертации.  

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

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

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

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

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы.  

Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы.  

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

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов.  

После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть 

работы и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает 

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

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

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

которые фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список 

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

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

выпускной квалификационной работы.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

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

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

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

текст, таблицы, графики и др.  

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты ВКР 

Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 



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

Предзащита проходит за месяц до защиты ВКР.  

 

Порядок представления и экспертизы ВКР  

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

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

представленных материалов руководитель направления решает вопрос о допуске 

диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. 

В случае если руководитель направления не считает возможным допустить обучающегося 

к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного 

руководителя и руководителя программы.  

На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

научноквалификационных работ (диссертаций) в ЭБС.  

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

направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено исследование.  

Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной 

работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и 

самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период выполнения ВКР 
1.Сидорова Н.В., Столярова И.В., Кузина Н.Г. Выпускные квалификационные работы по 

теории и методике обучения математике: учебно-методические рекомендации. - 

Ульяновск: УГПУ, 2017.  с.32. 

2.Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 

Методические рекомендации для бакалавров и магистров факультета физико-

математического и технологического образования/ Сост. В.А. Кокин - Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, 2018. -  40 с. 

 

 

3.2.2. Защита ВКР 

 

Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

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

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

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



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

обучающегося на замечания рецензента.  

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

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

документов.  

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК 

в устной форме. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

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

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу.  

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

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

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

превышать 30 минут. 
  Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

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

Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 

работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием.  

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

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

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачётных книжек.  

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, 

и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

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

квалификации.  

Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца.  

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

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной 

квалификационной работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на 

кафедре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

Кол-во 

баллов/ 

Показатели 

и критерии 

оценивания 

541 – 600 

баллов 

421 – 540 

баллов 
301 – 420 баллов 

300 и менее  

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

Тема связана с решением 

актуальной проблемы 

науки. Актуальность 

Тема связана с 

решением 

насущной 



задачи 

исследования 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

обоснована 

недостаточно. Цели и 

задачи определены 

недостаточно конкретно. 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования

. Умение 

применять 

теоретически

е знания к 

решению 

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список литературы мал 

для теоретического 

обоснования темы 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении имеются 

значительные 

отклонения от правил 

(нет ссылок на 

используемую 

литературу, в тексте есть 

грамматические и 

стилистические ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые теоретические 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 



значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

4. Примерные оценочные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

4.1. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

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

сформированности компетенций в результате освоения программы. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Элементы криптографии и их применение во внеурочной деятельности.  

2. Геометрия треугольника: организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

3. Логические задачи и формирование математических компетенций у школьника. 

4. Линейное программирование: элективный курс по математике для профильных 

классов. 

5. Алгебраические линии второго порядка. Кривые Безье. 

6. Моделирование поверхностей. 

7. Комбинаторные задачи вычислительной геометрии. 

8. Различные способы моделирования тел. 

9. Методические особенности изучения темы «_______» в условиях профилизации 

образования. 

10. Развитие речи учащихся при обучении математике. 

11. Экологическое воспитание учащихся при обучении математике. 

12. Реализация дифференцированного подходи при обучении геометрии учащихся 8 

класса.  

13. Систематизация и обобщение знаний учащихся по теме «_____» в условиях подготовки 

к ЕГЭ. 

14. Особенности обучения математике учащихся 5-6 классов в условиях 

компетентностного подхода. 

15. Формирование творческой деятельности учащихся в процессе исследования задачной 

ситуации. 

16. Формирование универсальных учебных действий учащихся общих образовательных 

школ при обучении математике. 

17. Эстетическое воспитание учащихся общеобразовательной школы на уроках  

математики. 

18. Методические особенности изучения темы «______» в классах с углубленным 

изучением математики. 

19. Систематизация и обобщение знаний учащихся по планиметрии при подготовке к 



ОГЭА и ЕГЭ по математике. 

20. Развитие пространственного мышления учащихся при изучении курса математики 5-6 

классов. 

 

4.2. Критерии оценивания знаний студентов по итогам сдачи государственного 

аттестационного испытания 

Шкала оценивания государственного экзамена 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 баллов «удовлетворительно» 

150 и менее  баллов «неудовлетворительно» 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

300 и менее  баллов «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Литература для разделов «Математика. 

Теория и методика обучения математике» 

Основная литература  

1.Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : 

монография / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 264 с. - ISBN 

978-5-9765-1156-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081  
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