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

 

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

3 основной профессиональной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Информатика» очной формы обучения.   

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

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

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

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов; 

- сдачу государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный междисциплинарный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР.  

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника  

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность;  

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

условиях чрезвычайных ситуаций;  

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной;  

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  



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

воспитательного процесса;  

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования;  

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры;  

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

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

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

обучающихся в учебной 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;  

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности.  

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы   

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Информатика», очной формы обучения Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

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

защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР.  

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации  

 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена  

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повторить 

изученный материал, систематизировать его.   

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

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

 

Компетенции  знает  умеет  владеет  

 



ОК-5 -  способность 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
культурные и 

личностные различия 

знать основы теории 

общения, основы теории 

конфликтов и пути их 

разрешения, способы 

создания благоприятного 

психологического климата 

в коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности 

народов и стран, роль и 

значение межкультурной 

коммуникации 

адаптироваться в 

гетерогенном коллективе, 
строить позитивные 

межличностные 

отношения, 
поддерживать атмосферу 

сотрудничества, 
разрешать конфликты, 

следовать моральным и 

правовым нормам во 
взаимоотношениях с 

людьми вне зависимости 

от их национальной, 
культурной, религиозной 

принадлежности, 
адекватно воспринимать 

психологические, 

культурные особенности 
коллег 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

ОК-7 - способность 

использовать базовые 
правовые знания в 

различных сферах 
деятельности 

основы конституционного 

строя РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, административное 

право, гражданское право, 

уголовное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и др. 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране и 

мире события с позиций 

права 

 

 

 

 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

ОК-8 - готовность 
поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 
обеспечивающий 

полноценную 
деятельность 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

выполнять и подбирать 
комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; использовать 
методы обучения и 

воспитания с учетом 
уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   
особенностей 

обучающихся;   

использовать в процессе 
занятий основы 

различных видов спорта 

и оздоровительных 
технологий 

гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений; навыками 

и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной  

педагогические теории, 

раскрывающие  
гуманистический характер  
педагогической профессии 

и ее социальную 

значимость  

анализировать  
требования  

профессиональных  
стандартов с учетом  

профиля педагогической 

деятельности  

способами  
самовоспитания 

личностных и  
профессиональных 
качеств педагога,  

развития мотивации  
профессиональной 

деятельности  

ОПК-2  психологические законы  создавать условия для  технологиями развития у  



- способность 

осуществлять  
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных,  
возрастных,  

психофизических и 
индивидуальных  

особенностей, в том 
числе особых  

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

периодизации и кризисов  
развития личности с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 
индивидуальных  

особенностей  

 

поддержания интереса в  
обучении, воспитании и 

развития с учетом  
социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

обучающихся  
познавательной 

активности,  
самостоятельности, 

инициативы, творческих  
способностей,  
формирование  

гражданской позиции, 
способности к труду и 

жизни в условиях  
современного мира, 

способами  
формирования  

системы регуляции 

поведения и  
деятельности 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому 

сопровождению  
учебно- 

воспитательного 

процесса  

историю, теорию,  
закономерности и 

принципы построения и  
функционирования 

образовательных  
(педагогических) систем, 

роль и место образования в  
жизни личности и 

общества; основы 

психодидактики  

осуществлять  
(совместно с 6 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-  
педагогическое 

сопровождение основных  
общеобразовательных 

программ  

технологиями защиты 

достоинства и интересов  
обучающихся, помощи 

детям,  
оказавшимся в 
конфликтной  

ситуации и/или  
неблагоприятных 

условиях  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

основы трудового 
законодательства,  

Конвенцию о правах 
ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные  
государственные  

образовательные стандарты 

общего образования;  
приоритетные направления 
развития образовательной 

системы Российской 
Федерации; нормативных 

документов по вопросам 
обучения и воспитания 

детей 
и молодежи 

использовать знания 
трудового  

законодательства,  
Конвенцию о правах 

ребенка, законы в сфере 
образования и 
федеральных  

государственных 

образовательных  
стандартов общего 

образования  

способами  
организации  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии 
нормативно- 
правовыми  

документами сферы 

образования;  
нормативными  

документами по  
вопросам обучения и  

воспитания детей и 

молодежи  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

технологии общения,  
требования к речевому  
поведению педагога в  

различных 

коммуникативноречевых 

ситуациях; основы 

профессиональной этики  

решать  
коммуникативные и 

речевые задачи в  
конкретной ситуации  

общения; строить  
взаимодействие с 

субъектами  
образовательного  

процесса в соответствии с 
требованиями  

профессиональной этики.  

полученными знания и 
навыками  

публичной речи в  
новых постоянно 

меняющихся  
коммуникативных 

ситуациях  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования 

у обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  
гигиенические требования 

к  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

способами охраны 

жизни и здоровья  
обучающихся в учебно- 

воспитательном 

процессе и  
внеурочной  



материально-техническим 

условиям реализации 

образовательных программ  

деятельности  деятельности;  
способами разработки и 

реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 

комфортной  
образовательной среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 
предметам в  

соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

критерии и принципы 

отбора содержания 
образования в  
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные 

формы организации урока;  
содержание 

преподаваемого учебного 

предмета, особенности и 
методику его преподавания  

использовать 
современные, 

научнообоснованные и 

наиболее адекватные 
приемы и средства 

обучения и воспитания с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями  
государственного 

стандарта  

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-

методологические  
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся 

и  
воспитанников; авторских 

теорий педагогического  
сопровождения процессов 

социализации и  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, концепций 

подготовки их к  
сознательному выбору  
профессии; современных  

образовательных 

технологий, в том числе и  
информационных, 

критерии оценки качества 

учебно- 
воспитательного процесса  
при разработке и 

реализации  
учебных программ базовых 

и элективных курсов в  
различных 

образовательных  
учреждениях  

осуществлять анализ  
учебного материала при  

реализации учебных 
программ базовых и 

элективных курсов;  
определять структуру и 

содержание учебных  
занятий при реализации 

учебных программ  
базовых и элективных  

курсов 

современными  
методиками и  

технологиями, методами  
диагностирования 

достижений  
обучающихся для  

обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного  

процесса; способами 
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-3  
- способность решать 
задачи воспитания и  

духовно-нравственного  
развития обучающихся 

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 



в учебной 

деятельности  
концептуальной базы  

содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

воспитания; учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 

индивидуально- 
возрастные особенности  

учащихся  

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  

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной 

программы  
(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты  

обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 

средства информатики 

для  
обеспечения качества  

учебно-воспитательного  
процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  

результатов, методами 

диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 

информатики для  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5 - 
способность 

осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  
обучающихся  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы 

и  
механизмы социализации, 

особенности  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, основные 

формы педагогического  
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

выявлять особенности 
обучающихся, 

осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  
обучающихся с учетом 

полученных результатов  

методами определения 
особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и  
профессионального  

самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 

участниками  
образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного 

процесса, особенности 

участников  
образовательного 

процесса, принципы 

взаимодействия  
участников 

образовательного процесса, 
формы  

организации 

взаимодействия с 

участниками  
образовательного процесса  

определять субъектов 

образовательного  
процесса, выявлять  

особенности участников 
образовательного 

процесса,  
взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

методами определения 

особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами и 

формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и  

понятие активного 
обучения, формы 

организации  
активного обучения,  

активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

активными методами 
обучения,  

технологиями  
активного обучения и  

развития творческих 

способностей 

обучающихся  



инициативность,  
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

творческих способностей  обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

ПК-11   
– готовность 

использовать  
систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области  
образования  

методы психолого- 
педагогического и 

методического 

исследования; 
назначение и особенности 
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и 

методического 

исследования 

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 
выполнять 

учебноисследовательски

е  
задачи, осознавая 

возможности и границы  
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 
решения  

профессиональных  
задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 
технологиях научной и  

учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену  

 

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает 

тщательное изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными 

материалами, выполнение практикоориентированных заданий.  

 Тщательное изучение литературы связано с конспектированием источников, с 

выборочным изучением, сопровождающимся выписками; с аннотированием. 

Рекомендуется использовать системы выделения наиболее важных и интересных 

положений. Это способствует более активному и сознательному усвоению материала, 

облегчает работу по его конспектированию. Условными обозначениями в тетради, могут 

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

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

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы 

книги. Используются закладки, на которых делаются пометки.  

При изучении литературы необходимо использовать приемы изучающего и 

усваивающего чтения. Результатом изучающего чтения является глубокое всестороннее 

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

приемы понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием 



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

составление сводных таблиц; составление идеального конспекта.  

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

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

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

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

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; 

составление сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального 

конспекта.  

Проведению экзамена предшествует цикл обзорных лекций по дисциплинам 

«Общая и экспериментальная информатика», «Основы теоретической информатики», 

«Теория и методика обучения информатике», «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ», «Теория и методика обучения математике». Тип и характер заданий доводятся до 

сведения студентов заранее, не позднее, чем за полгода до проведения государственного 

экзамена.   

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно по источникам, рекомендуемым программой.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедр для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену  

1. Аббязова М.Г. Компьютерное моделирование – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова», 2013. –    30  с. 

2. Кожевникова О.В.  Информационные технологии в математике(Maple,Tex). 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. 

Ульяновск, 2017-25c. 

3. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в 

современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2016. –    16  с. 

4. 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. 

5. Столярова И.В., Сидорова Н.В., Гребенкина И.И. Итоговая государственная аттестация 

выпускников основной профессиональной образовательной программы «Математика. 

Иностранный язык» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование: 

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

Ульянова. 2017. – 43 с 

 

4.2 Сдача государственного экзамена  

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы.  

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

планом, составляет 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

 

 

Компетенции  знает  умеет  владеет  



 

ОК-2 -способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей 

России; 

основные события и 

процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений 

информацией о 
современном 

состоянии и проблемах 

прикладной математики 
и 

информатики, истории и 

методологии их 
развития 

ОК-4 - способность к 
коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную 

теоретическую концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

 

 

 

 

техникой речевой 
коммуникации, 

опираясь на 

современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 

извлечения 
необходимой 

информации из 

оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 

профессиональной 

проблематике 

ОК-7 - способность 

использовать базовые 
правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основы конституционного 

строя РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей права: 

государственное право, 

административное право, 

гражданское право, 

уголовное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и др. 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной  

педагогические теории, 

раскрывающие  
гуманистический характер  
педагогической профессии 

и ее социальную значимость  

анализировать  
требования  

профессиональных  
стандартов с учетом  

профиля педагогической 

деятельности  

способами  
самовоспитания 
личностных и  

профессиональных 
качеств педагога,  

развития мотивации  
профессиональной 

деятельности  

ОПК-2  
- способность 

осуществлять  
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

психологические законы  
периодизации и кризисов  

развития личности с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных  
особенностей  

создавать условия для  
поддержания интереса в  
обучении, воспитании и 

развития с учетом  
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных  

особенностей, в том 

технологиями развития у  
обучающихся  
познавательной 

активности,  
самостоятельности, 

инициативы, творческих  
способностей,  
формирование  



индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

гражданской позиции, 

способности к труду и 
жизни в условиях  

современного мира, 

способами  
формирования  

системы регуляции 
поведения и  
деятельности 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому 

сопровождению  
учебно- 

воспитательного 

процесса  

историю, теорию,  
закономерности и 

принципы построения и  
функционирования 

образовательных  
(педагогических) систем, 

роль и место образования в  
жизни личности и общества; 

основы психодидактики  

осуществлять  
(совместно с 6 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-  
педагогическое 
сопровождение 

основных  
общеобразовательных 

программ  

технологиями защиты 
достоинства и интересов  
обучающихся, помощи 

детям,  
оказавшимся в 
конфликтной  

ситуации и/или  
неблагоприятных 

условиях  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

основы трудового 
законодательства,  

Конвенцию о правах 
ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные  
государственные  

образовательные стандарты 

общего образования;  
приоритетные направления  
развития образовательной 

системы Российской  
Федерации; нормативных 

документов по вопросам  
обучения и воспитания 

детей  
и молодежи  

использовать знания 
трудового  

законодательства,  
Конвенцию о правах 

ребенка, законы в сфере 
образования и 
федеральных  

государственных 

образовательных  
стандартов общего 

образования  

способами  
организации  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии 
нормативно- 
правовыми  

документами сферы 

образования;  
нормативными  

документами по  
вопросам обучения и  

воспитания детей и 

молодежи  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

технологии общения,  
требования к речевому  
поведению педагога в  

различных 

коммуникативноречевых 

ситуациях; основы 

профессиональной этики  

решать  
коммуникативные и 

речевые задачи в  
конкретной ситуации  

общения; строить  
взаимодействие с 

субъектами  
образовательного  

процесса в соответствии 
с требованиями  

профессиональной 

этики.  

полученными знания и 
навыками  

публичной речи в  
новых постоянно 

меняющихся  
коммуникативных 

ситуациях  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 

обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  
гигиенические требования 

к  
материально-техническим 

условиям реализации 

образовательных программ  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами охраны 

жизни и здоровья  
обучающихся в учебно- 

воспитательном 
процессе и  

внеурочной  
деятельности;  

способами разработки и 
реализации  

программы развития 

образовательной  
организации в целях  



создания безопасной и 

комфортной  
образовательной среды  

ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 
предметам в  

соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  

критерии и принципы 
отбора содержания 

образования в  
соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 
организации урока;  

содержание преподаваемого 

учебного предмета, 
особенности и методику его 

преподавания  

использовать 
современные, 

научнообоснованны

е и наиболее 

адекватные приемы 
и средства обучения 

и воспитания с 
учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями  
государственного 

стандарта  

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-

методологические  
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся 

и  
воспитанников; авторских 

теорий педагогического  
сопровождения процессов 

социализации и  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, концепций 
подготовки их к  

сознательному выбору  
профессии; современных  

образовательных 

технологий, в том числе и  
информационных, критерии 

оценки качества учебно- 
воспитательного процесса  
при разработке и 

реализации  
учебных программ базовых 

и элективных курсов в  
различных 

образовательных  
учреждениях  

осуществлять анализ  
учебного материала при  

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов;  
определять структуру и 

содержание учебных  
занятий при реализации 

учебных программ  
базовых и элективных  

курсов 

современными  
методиками и  

технологиями, методами  
диагностирования 

достижений  
обучающихся для  

обеспечения качества 
учебно- 

воспитательного  
процесса; способами 

осуществления 
психолого- 

педагогической 
поддержки и  

осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-3  
- способность решать 
задачи воспитания и  

духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 

концептуальной базы  
содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  
воспитания; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально- 
возрастные особенности  

учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

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  

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной 

программы  
(личностные, 

метапредметные и  
предметные результаты  

обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 

средства информатики 
для  

обеспечения качества  
учебно-воспитательного  

процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  

результатов, методами 

диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 

информатики для  
обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5 - 

способность 

осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы 

и  
механизмы социализации, 

особенности  
профессионального  

самоопределения  
обучающихся, основные 

формы педагогического  

выявлять особенности 

обучающихся, 

осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  

методами определения 

особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и  

обучающихся  сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  
профессионального  

самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 

участниками  
образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного 

процесса, особенности 

участников  
образовательного 

процесса, принципы 
взаимодействия  

участников 
образовательного процесса, 

формы  
организации 

взаимодействия с 
участниками  

образовательного процесса  

определять субъектов 
образовательного  

процесса, выявлять  
особенности участников 

образовательного 

процесса,  
взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

методами определения 
особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами и 

формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и  
инициативность,  

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

понятие активного 

обучения, формы 

организации  
активного обучения,  

активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

активными методами 

обучения,  
технологиями  

активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  



ПК-11   
– готовность 

использовать  
систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 
решения  

исследовательских  
задач в области  

образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического 

исследования  

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 

выполнять 

учебноисследовательски
е  

задачи, осознавая 

возможности и границы  
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 

решения  
профессиональных  

задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 

технологиях научной и  
учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 

Порядок проведения экзамена  

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

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу.  

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

одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не 

более чем у 24 студентов.  

Фонд оценочных средств   

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает:  

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы.  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г.1 и Б.3.Г.2  Подготовка и сдача государственного экзамена  

 

Компетенции  Уровни 
сформиро- 
ванности  

компетенций  

 

Основные признаки уровня  

Знать  Уметь  Владеть  



ОК-2  Базовый  основные 

исторические 
понятия, 

исторические  
персоналии, основные 

ключевые события  
истории с древности 

до наших дней  
 

логически мыслить, 

выявлять  
существенные  

черты исторических 
процессов, явлений  
и событий, работать 

с источниками  

основными методами  
исторического познания  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные этапы и 
закономерности  
исторического 

развития  

выявлять 
причинноследственн

ые связи различных 

событий и явлений в  
истории, проводить 

сравнительную  
характеристику  

событий и явлений в 

истории  
 

приёмами и  
методами  анализа 

исторических 

источников;  
способность  
использовать  

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма;   

Высокий  основные события и 
процессы  

отечественной 

истории в контексте 
мировой  

истории; современные 
версии и трактовки  

различных явлений и  
событий в истории  

России  

анализировать  
изученный материал 

и на основе  
результатов анализа  
формировать свою 

гражданскую 

позицию  

приёмами  введения  
дискуссии по  

историческим 

проблемам  

ОК-4  

 

Базовый  продуктивный  
лексический запас в  

рамках тематики 

курса информатики, 
теории и  

методики обучения 

информатике  

 понимать простые 

повседневные 

выражения,  
направленные на  
удовлетворение 

простых  
информативных 

потребностей;  
понимать короткие  

простые тексты, 
содержащие  

фактическую  
информацию и 

написанные  
повседневным или 

профессиональноор

иентированным 

языком  

навыками  
обнаружения лексико- 

грамматических,  
орфографических и 

пунктуационных  
ошибок в текстах  

(рукописных и 
печатных),  

 способностью 
излагать и  

запрашивать в 

устном и  
письменном виде 

простую,  
необходимую 

информацию  



Повышенный  
(продвинутый)  

языковые средства  
(лексические, 

грамматические,  
фонетические), на 

основе которых  
совершенствуются  

базовые умения 

говорения,  
аудирования, чтения 

и письма  

писать четкие, 

хорошо  
структурированные  
тексты по сложной 

тематике,  
подчеркивая  

важные, остро  
стоящие вопросы, 

расширяя и  
подкрепляя точку  

зрения при помощи 

довольно  
развернутых  

дополнительных  
рассуждений, 

доводов и 

подходящих  
примеров и 
завершая  

повествование 

выводами,  
дать оценку  

различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в  
устной, так и  

письменной форме, 
самостоятельно 

извлекать  
информацию из 

прочитанного,  

стратегиями обмена  
информацией на 

повседневные и  
другие темы из области  

профессиональных  
интересов, уверенно 

подтверждая 

собранную  
фактическую  

информацию по  
типичным вопросам в 

рамках своей  
профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать  
информацию в  

устной и письменной 

формах по  
конкретной  

тематике, четко и  
правильно объясняя 

суть проблемы  

 

Высокий  требования к 

речевому и языковому  
оформлению устных 

и  
письменных текстов с 

учетом специфики  
профессиональной 

культуры  

 понимать и  
извлекать  

информацию из 
всех форм  

письменной речи,  
включая сложные в 

структурном  
отношении  

нехудожественные 

тексты,  
относящиеся к 

сфере  
профессиональных 

интересов при  
условии, что имеет 

возможность  
перечитать сложные 

отрезки;  
-уверенно и ясно 

изложить 
сложную тему 
аудитории,  
строя речь таким  

образом и упрощая 

ее настолько,  
насколько этого  

требует аудитория, 

- писать сложные 
доклады, статьи и 

эссе с  

стратегиями обмена  
информацией на 

повседневные и  
другие темы из области  

профессиональных 

интересов,  
останавливаясь на 

причинах и  
следствиях и  

взвешивая  
положительные и 

отрицательные  
стороны различных 

подходов;  
способностью 

передавать  
информацию в  

устной и письменной 
формах как по  

конкретной, так и по 

абстрактной  
тематике, ясно и 

четко выражая  
мысль, успешно  

приспосабливаясь к 

адресату сообщения  



аргументацией или 

критической  
оценкой проектов  
или литературных 

произведений  

ОК-5 

- способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

 

Базовый базовые понятия 

теории общения,  

выстраивать 

совместную 

деятельность в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде. 

способами достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории 
конфликтов и пути их 

разрешения 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе 

Навыками 

взаимодействия с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег 

Высокий основы делового 

этикета, основные 
понятия и категории, 

характеризующие 
социальные, 

культурные, 

религиозные 
особенности народов 

и стран, роль и 

значение 
межкультурной 

коммуникации; 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

 

навыками работы в 

команде 

ОК-7 

- способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

Базовый только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права; 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов на низком 

уровне. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 
основных отраслей 

права; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов. 

Высокий систему источников 

российского права и 
все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 
законодательства 

основных отраслей 

права; 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и 

информационными 

правовыми системами 



ОК-8 

- готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность; 

 

Базовый влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц. 

 

Гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Высокий правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности. 

ОПК-1  

 

 

 

 

 

Базовый  

 

сущность мотивации,  
лидерства для 

решения  
управленческих задач, 

социальную  
значимость будущей  

профессии, 

требования 

государственного  
стандарта к личности  
учителя, особенности 

и пути подготовки  
учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального  

решать различные 

задачи  
образовательного  

процесса, выявлять, 

описывать и 
объяснять  

педагогические  
факты, явления и 

процессы в  
реальной жизни; 

формировать  
первичные навыки 

исследовательской  

в целом способами 

ориентации в  
профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  

  самовоспитания и 

саморазвития  
(допускает ошибки)  

работы и  
профессиональной 

рефлексии  
(самооценки), 

выстраивать логику 
образовательного  

процесса (допускает 
ошибки при  

решении различных 

задач  
образовательного 

процесса)  

 



Повышенный  
(продвинутый)  

сущность мотивации,  
лидерства для 

решения  
управленческих задач, 

социальную  
значимость будущей  

профессии, 

требования 
государственного  

стандарта к личности  
учителя, особенности 

и пути подготовки  
учителя, основные 

этапы и способы  
профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки)  

решать различные 

задачи  
образовательного  

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять  
педагогические  
факты, явления и 

процессы в  
реальной жизни; 

формировать  
первичные навыки 
исследовательской 

работы и  
профессиональной 

рефлексии  
(самооценки)  

навыками  
ориентации  

профессиональных 
источников  

информации  
(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.)  

Высокий  имеет системное  
представление об  

основах мотивации,  
лидерства для 

решения 

управленческих задач,  
социальной 

значимости  
будущей профессии, 

требований  
государственного  

стандарта к личности  
учителя, особенности 

и пути подготовки  
учителя, основные 
этапы и способы  

профессионального  
самовоспитания и 

саморазвития  
(практически не 

допускает ошибок) 

решать различные 

задачи  
образовательного  

процесса, выявлять, 

описывать и 
объяснять  

педагогические  
факты, явления и 

процессы в  
реальной жизни; 

формировать  
первичные навыки 

исследовательской 
работы и  

профессиональной 
рефлексии  

(самооценки), 
выстраивать логику  
образовательного 

процесса  

различными способами  
ориентации в  

профессиональных 

источниках  
информации  

(журнал, сайты, 

образовательные  
порталы и т. д.)  

 

ОПК-2  

 

Базовый  частично законы  
развития личности и 

проявления  
личностных свойств, 

психологические  
законы периодизации 

и кризисов развития 
личности  

 

защищать  
достоинство и 

интересы  
обучающихся с  

учетом социальных, 

возрастных,  
психофизических и  

индивидуальных 
особенностей  

(допускает ошибки)  

 

некоторыми  
современными 

психолого- 
педагогическими 

технологиями,  
основанными на  
знании законов  

развития личности и 
поведения  

(допускает ошибки)  

Повышенный  
(продвинутый)  

сущность  
психологических 

законов периодизации  

создавать условия  
для поддержания 

интереса в  

современными 

психологопедагогическ

ими  



 и кризисов развития 

личности.  
 

обучении,  
воспитании и  

развития с учетом 
социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

технологиями 

обучения,  
воспитания с учетом 

социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Высокий  имеет системное  
представление о 

возрастных  
особенностях  
обучающихся, 

особенностях 

реализации  
образовательных  

программ одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с  
ограниченными 
возможностями 

здоровья и  
трудностями в  

обучении, в вопросах  
индивидуализации 

обучения  

систематически  
разрабатывать и 

применять  
современные 

психолого- 
педагогические 

технологии,  
основанные на  
знании законов  

развития личности и 
поведения  

 

в совершенстве  
современными 

психолого- 
педагогическими 

технологиями,  
основанными на  
знании законов  

развития личности и 

поведения  
 

ОПК-3  

 

Базовый частично  
теоретические 

основы 

психологии и  
педагогики,  

необходимые для 
обеспечения  

сопровождения 

учебновоспитательног

о  
процесса на 

различных  
уровнях образования  

фрагментарно  
использовать 

законы,  
закономерности,  
методы, формы, 

технологии,  
средства обучения и 

воспитания и для  
профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

некоторыми навыками  
предоставления  

образовательных услуг 

различным  
категориям граждан и 

оказания  
психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

Повышенный  
(продвинутый)  

сущность  
теоретических основ 

психологии и  
педагогики,  

необходимых для 

обеспечения  
сопровождения 

учебновоспитательног

о  
процесса на 

различных  
уровнях образования  

использовать 

законы,  
закономерности,  
методы, формы, 

технологии,  
средства обучения и 

воспитания и для  
профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

навыками  
предоставления  

образовательных услуг 
различным  

категориям граждан и 

оказания  
психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  



Высокий  имеет системное  
представление о 

теоретических 

основах  

систематически  
использовать 

законы,  

в совершенстве 

навыками 

предоставления  

  психологи

и и  
педагогик

и,  
необходим

ых для 

обеспечен
ия  

сопровожд

ения 
учебновос

питательно
го  

процесса 

на 

различных  
уровнях 

образован

ия  

 

 

закономерности,  
методы, формы, технологии,  

средства обучения и воспитания 
для  

профессионального психолого- 
педагогического  

сопровождения учебно- 
воспитательного процесса  

образовательных 
услуг различным  

категориям граждан 

и оказания  
психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

ОПК-4  

 

Базовый  частично  
законодат

ельные и  
другие 

нормативн

ые 
правовые 

акты  
федеральн

ого и  
региональ

ного 

уровней 
для 

предоставл
ения  

образовате

льных 
услуг и 

оказания 

мер  
педагогиче

ской 
поддержки  

фрагментарно  
использовать  

законодательные и другие  
нормативные  

правовые акты  
федерального и регионального 

уровней для  
предоставления  

образовательных услуг и оказания  
мер педагогической поддержки  

некоторыми  
навыками оказания 

правовой,  
педагогической 

помощи и  
предоставления  
образовательных 

услуг отдельным  
категориям граждан,  
навыками работы с 

локальными  
правовыми актами  

 



Повышенный  
(продвинутый)  

сущность  
законодат

ельных и  
других 

нормативн
ых 

правовых 

актов 
федеральн

ого и  
региональ

ного 

уровней 

для 
предоставл

ения  
образовате

льных 
услуг и 

оказания 
мер  

педагогиче
ской 

поддержки  
 

использовать  
некоторые  

законодательные и другие  
нормативные  

правовые акты  
федерального и регионального 

уровней для  
предоставления  

образовательных услуг и оказания  
мер педагогической поддержки  

 

навыками  
взаимодействия в 

педагогическом  
процессе, навыками  
оказания правовой,  

педагогической 

помощи и  
предоставления  
образовательных 

услуг отдельным  
категориям граждан,  
навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

Высокий  имеет 

системное  
представле

ние о всех 
законодате

льных и  
других 

нормативн
ых 

правовых 
актах 

федеральн
ого и  

региональ
ного 

уровней 
для 

предоставл

ения  
образовате

льных 

услуг и 
оказания 

мер  
педагогиче

ской 

поддержки  
 

систематически использовать  
законодательные и другие  

нормативные  
правовые акты  

федерального и регионального 

уровней для  
предоставления  

образовательных услуг и оказания  
мер педагогической поддержки  

 

в совершенстве 

навыками  
взаимодействия в 
педагогическом  

процессе, навыками  
оказания правовой,  

педагогической 
помощи и  

предоставления  
образовательных 

услуг отдельным  
категориям граждан,  
навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

ОПК-5  

 

Базовый  основные 

категории 

этики  

давать  
нравственную и  

этическую оценку явлениям и 

событиям;  

навыками деловой, 

научной и  
социальной 

коммуникации  



Повышенный  
(продвинутый)  

основные 

современн

ые  
нравствен

ные 

проблемы 

человечес

тва в 

целом  

делать  
осмысленный  
нравственный  

выбор в сложных  

педагогических ситуациях; 

навыками деловой,  
научной и  

социальной 

коммуникации  

Высокий  профессио

нально- 
этические 

нормы, 

существую
щие в  
современн

ой 

педагогиче

ской 

практике  

бесконфликтно общаться с  
различными  
субъектами  

педагогического процесса  

навыками деловой, 

научной и  
социальной (частной 

и публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  

 

Базовый  о 
функциях 
работника 
образовани

я по  
поддержа

нию и  
укреплени

ю 
здоровья 

обучающи
хся; 

особеннос

ти  
физическо

го и  
психофиз

иологичес
ког о 

развития  
современн

ых 

школьнико

в  

анализировать морфо- 
функциональные  

показатели детей и подростков; 

оказывать  
доврачебную помощь при  

неотложных  
состояниях  

 

методами  
комплексной оценки  

функционального 
состояния  

организма;  
основными  

методами защиты  
жизни и здоровья в  

различных условиях,  
приемами оказания 

доврачебной 

помощи  

Повышенный  
(продвинутый)  

основы 

современн

ых  
теорий 

физическо

го, 

психическ
ого и 

социально
го  

благополу

чия,  
социально

- 
медицинск
ие аспекты 

оценивать  
эффективность  

здоровьесберегаю- 
щей деятельности и корректировать 

ее; пропагандировать здоровый 

образ  
жизни в учебной, внеурочной и 

внеклассной  
педагогической  
деятельности, не  

владеет навыками  
самостоятельной разработки и  

внедрения в практику  
образования  

здоровьесбергающие технологии  

теоретическими 
аспектами  

формирования  
культуры здоровья  
личности; системой 
умений и навыков,  
обеспечивающих 

сохранение и  
укрепление  

здоровья, развитие и 
совершенствование  
психофизических 

качеств  



здорового 

образа  
жизни и 

основные 

технологи
и  

обеспечен

ия  
физическо

го,  
психическ

ого и  
социально

го 

здоровья  

 

Высокий  наиболее 

эффективн

ые 
средства, 

способы,  
алгоритм

ы 

диагно
стики и 

оказани

я 
первой 

помощ
и при  

воздейств

ии на  
организм 

человека  
различных 
условий и 

факторов, 

при 
неотложн

ых и  
критическ

их  
состояниях

; имеет 

системное  
представл

ение о  
классифик

ации  
здоровьес

берегающ

их  
технологи

й, их 

месте в  
современн

ой системе 

образовате

льных 

технологи

проектировать и применять в  
образовательном процессе  

здоровьесберегаю- 
щие технологии, оценивать  

эффективность  
здоровьесберегаю- 
щей деятельности и своевременно  

корректировать ее; подбирать и  
реализовывать наиболее  

эффективные  
средства и методы пропаганды  

здорового образа жизни в 

учебной,  
внеурочной и внеклассной  

педагогической деятельности  

основными  
средствами, 
методами и  

методическими 

приемами  
формирования  

культуры здоровья  
личности; навыками 

формирования  
здорового образа  

жизни; комплексным 
подходом к  

формированию у 

школьников  
сознательного  

отношения к своему  
здоровью и создания  
здоровьесберегающе

й среды в 

образовательном  

учреждении  



й, 

принципы,  

методолог

ию и 

методы их 

применен

ия 

ПК – 1  

 

Базовый  нормативн

о-

правовую  
и 

концептуаль

ную базу 
содержания  
предпрофил

ьного и  
профильно

го 

обучения;  
сущность и 

структуру 
образователь

ных  
программ 

по 

учеб
ному 

пред

мету 
в  

соответстви
и с 

требованиям

и  
образовател

ьных  
стандартов 

(допускает 

ошибки)  

осуществлять анализ  
образовательных программ по  

учебному предмету  
в соответствии с требованиями  

образовательных стандартов  
(допускает ошибки при анализе)  

 

приемами  
обобщения опыта 

разработки и  
реализации  

образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов.  



Повышенный  
(продвинутый)  

 требования 

 к  
образовате

льным  
программ
ам по 

учебному 

предмету 
в 

соответст
вии с  
требования

ми 

образовате

льных 

стандартов   

осуществлять анализ  
образовательных программ по  

учебному предмету  
в соответствии с требованиями  

образовательных стандартов  

отдельными  
методами, приемами 

обучения при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

Высокий  нормативн

о-

правовую 

и 

концептуа

льную 

базу 

содержани

я 

предпроф

ильного 

 и 

профильн

ого 

обучения; 

сущность 

и 

структуру 

образовате

льных  
программ 

по 

учебному 

предмету 

 в 

соответств

ии  с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандартов   

определять  
структуру и содержание  

образовательных программ по  
учебному предмету  

в соответствии с требованиями  
образовательных стандартов.  

методами  
планирования  

образовательных 
программ по  

учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями  

образовательных 

стандартов  



ПК-2  

 

Базовый  теоретико

методолог
ические 

основы 

разработк
и 

современн
ых 

методов 

диагности
рования  
достижени

й  

обучающих

ся  и 

воспитанни

ков;  

 авторские  теории  
педагогиче

ского 
сопровожд

ения  
процессов  

 социализаци

и  и  
профессио

нального 
самоопред

еления 

обучающи
хся, 

концепци

й 
подготовк

и их к 
сознатель

ному  
выбору 

профессии  

 

применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся воспитанников 

дидактическом воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовить учащихся 

сознательному выбору профессии в 

процессе учебновоспитательной 

работы  

некоторыми  
способами  

диагностирования 
достижений  

обучающихся и  
воспитанников в 

учебном и  
воспитательном 

процессе,  
определенными 

формами  
организации  

педагогического  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения  

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному  

выбору профессии  



Повышенный  
(продвинутый)  

способы  
психологи

ческого и 

педагогич
еского 

изучения 

обучающи
хся; 

сущность 
современн

ых 

образоват
ельных  
технологи

й, в том 

числе  и  

информаци

онных,  
критерии 
оценки 

качества 
учебно- 
воспитател

ьного  
процесса 

при 
разработк

е и 
реализаци

и учебных 

программ 
базовых и 

элективны

х курсов в  
различных 

образовате

льных 

учреждени

ях; 

особенност

и 

 уч

ебновоспи

тательного  
процесса  на  
конкретно

й 

образовате

льной 

ступени 

 ко

нкретного 

образовате

льного 

учреждени

я  

осуществлять анализ учебного 

материала при реализации учебных 
программ базовых и элективных 

курсов; определять  
структуру  и  
содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ 

базовых  и элективных 

курсов.  
 

отдельными  
способами и  

технологиями  
диагностирования 

достижений  
обучающихся и  
воспитанников в 

учебном и  
воспитательном 

процессе;  
современными  
(авторскими) 

формами  
организации  

педагогического  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения  

обучающихся, 

подготовки к  
сознательному 

выбору профессии  



Высокий  современн

ые  
образовате

льные  
технологи

и, в том 

числе  и  
информаци

онных,  

критерии  оценки  

качества 

учебновос

питательно

го  
процесса 
при 

разработк

е и 
реализаци

и учебных 

программ 
базовых и 

элективны
х курсов в  
различных 

образовате

льных 

учреждени

ях; 

особенност

и 

учебновос

питательно

го  

процесса  на  
конкретно

й 

образовате

льной 

ступени 

 ко

нкретного 

образовате

льного  
учреждени

я  

 

применять комплекс современных 
методов диагностирования 

достижений  
обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном 
процессе; выстраивать 

педагогическое сопровождение 
процессов  

социализации  и  
профессионального 
самоопределения обучающихся,  
подготовить  

учащихся  к  
сознательному выбору профессии 
в процессе учебновоспитательной 

работы; осуществлять выбор форм, 
приемов и методов обучения и 
воспитания  

школьников  при  
реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов  

готовностью 

применять  
современные  
методики и  

технологии, методы  
диагностирования 

достижений  
обучающихся для 

обеспечения  
качества учебно- 
воспитательного  

процесса; способами 
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся,  
подготовки их к 

сознательному  
выбору профессии;  
методами, приемами 

и технологиями  
обучения при 

подготовке  
учащихся к  

сознательному 

выбору профессии  

 

ПК-3  

 

Базовый  способы  
взаимодей

ствия  
педагога с 

различным

и 
субъектам

и  
педагогич

еского  
процесса; 

сущность 
и 

выбирать методы и 
средства духовно- 

нравственного воспитания; 
анализировать и выбирать 
современные концепции 

воспитания 
(недостаточно полно проводит 

анализ) 

способами  
ориентации в  

профессиональных 
источниках  

информации  
(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 



структуру  
воспитате

льных  
процессов 

(допускает 

ошибки)  

Повышенный  
(продвинутый)  

концептуа

льную базу 

содержани
я духовно- 
нравственн

ого 

развития  
и 

воспитани
я личности 

гражданин
а России;  
норматив

но-

правовую  
и 

концептуа

льную 

базу  
содержани

я 
программы 

развития  
воспитате

льной  
компонен

ты в  
общеобраз

овательны

х 

учреждени

ях (иногда 

допускает 

ошибки)  

использовать методы  
психологической и педагогической  

диагностики для  
решения задач духовно- 

нравственного воспитания; 
учитывать в  

педагогическом  
взаимодействии 

индивидуальновозрастные  
особенности учащихся;  

анализировать,  
прогнозировать и проектировать  

педагогические ситуации  

способами  
диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся;  
осуществления 

духовно- 
нравственного 
воспитания и  

сопровождения 

процессов  
подготовки  

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии  

Высокий  содержан

ие 

духовно- 
нравственн

ого 

развития  
и 

воспитани

я личности 

гражданин
а России;  
норматив

но-

правовую  

проектировать  
воспитательный процесс с  

использованием  
современных  
технологий,  

соответствующих общим и  
специфическим  

закономерностям и особенностям  
возрастного  

развития личности; проводить  
сравнительный  

анализ зарубежных и 
отечественных  

воспитательных моделей 

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

деятельности 



и 

концептуа

льную 

базу  
содержани

я 

программы 

развития  
воспитате

льной  
компонен

ты в  
общеобраз
овательны

х 
учреждени

ях  

 

ПК-4  

 

Базовый  понятие 

образовате
льная 

среда, 
качество 

учебновос

питательно
го  

процесса, 

знает  
требовани

я к  
результата

м освоения 

основной  

выявить  
возможности  

образовательной среды для  
достижения  
личностных,  

метапредметных и предметных  

незначительным  
количеством 

технологий  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов,  

  

образовате
льной 

программ

ы  
(личностн

ые, 

метапредм
етные и  

предметны
е 

результаты 

обучения), 
знает  

функции и 

виды 
средств  

преподава

емого 

учебного 

предмета  

результатов  
обучения  

 

методических  
приемов применения 

средств  
преподаваемого  

учебного предмета в 

учебно- 
воспитательном 

процессе  
 



Повышенный  
(продвинутый)  

основные 

показател

и  
обеспечен

ия 
качества 

учебно- 
воспитател

ьного 

процесса  

 

использовать возможности  
образовательной среды для  

достижения  
личностных,  

метапредметных и предметных 

результатов  
обучения,  

применять средства 
преподаваемого  

учебного предмета в учебно- 
воспитательном процессе  

 

двумя и более 
технологиями  

формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных 
результатов  
обучения,  

методическими 

приемами  
применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета в 

учебно- 
воспитательном 

процессе  

Высокий  системное  
представле

ние о 

достижени

и  
личностн

ых,  
метапредм

етных и 
предметны

х  
результато

в обучения 

и  
обеспечен

ия 
качества 
учебно- 

воспитател

ьного 

процесса 
по  

преподава

емого  
учебному 

предмету  

 

использовать данные о  
возможностях  

образовательной  
среды, полученные различными  
специалистами, для достижения  

личностных,  
метапредметных и предметных 

результатов обучения и  
обеспечения  

качества учебно- 
воспитательного процесса  

средствами  
преподаваемого  

учебного предмета  

 

методами анализа 

данных для  
определения  

возможностей  
образовательной  
среды, основными 

технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 
предметных  
результатов  

обучения, методами 

диагностики  
результатов  

освоения основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 

преподаваемого  
учебного предмета 

для обеспечения  
качества учебно- 
воспитательного 

процесса  

ПК-5  

 

Базовый  понятие  
педагогич

еское  
сопровож

дение, 

знает  
принципы 

и 

механизмы  
социализа

ции, знает 
понятие  

профессио

нальное  
самоопред

еление 

определить  
особенности  

обучающихся, принципы  
педагогического сопровождения  

социализации и  
профессионального  

самоопределения  
обучающихся  

 

незначительным 

количеством 

направлений  
педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  



обучающи

хся  

Повышенный  
(продвинутый)  

основные 

формы,  
этапы, 

ведущие 

функции  
педагогич

еского  
сопровож

дения  

 

выявлять  
характерные особенности  

обучающихся  

 

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
обучающихся,  

разнообразными 

формами  
педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

Высокий  системное  
представле

ние о 
педагогиче

ском 

сопровожд
ении 

обучающи

хся в  
образовате

льном 
учреждени

и  
 

использовать данные об  
особенностях  

обучающихся, полученные  
различными  

специалистами, для осуществления  
педагогического сопровождения  

социализации и  
профессионального  

самоопределения обучающихся  

методами анализа 
данных для  

определения  
особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального 
самоопределения 
обучающихся на  

основе полученных 

данных  

ПК-6  

 

Базовый  понятие 

субъекты 
образовате

льного  
процесса, 

знает 

принципы  
взаимодей

ствия 

участнико
в  

образоват

ельного  
процесса, 

знает 
основные  

характерис
тики 

субъектов  
образовате

льного 

процесса  

определить  
субъекты  

образовательного  
процесса, основные принципы  
взаимодействия с участниками  

образовательного процесса  
 

основными 

средствами  
взаимодействия с  
каждой категорией 

участников  
образовательного 

процесса  



Повышенный  
(продвинутый)  

особеннос

ти  
участнико

в  
образовате

льного 

процесса  
 

выявлять  
характерные особенности  

участников  
образовательного процесса  

 

двумя и более 

методами  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 

процесса,  
разнообразными 

средствами  
взаимодействия с 

участниками  

образовательного 

процесса  

Высокий  системное  
представл

ение о  
взаимодей

ствии 

участнико
в  

образовате
льного 

процесса  
 

использовать данные об  
особенностях  
участников  

образовательного процесса,  
полученные  
различными  

специалистами, для построения  
взаимодействия с участниками  

образовательного процесса  

методами анализа 

данных для  
определения  
особенностей  
участников  

образовательного 
процесса,  

средствами и  
формами  

взаимодействия с 
участниками  

образовательного  
процесса на основе 

полученных данных  

ПК-7  

 

Базовый  понятия  
сотруднич

ество, 

активность

,  
инициатив

ность,  
самостояте

льность и 
творческие  
способнос
ти; знает 
основные 

формы  
организаци

и и методы 

активного 

обучения, 

развития 

творческих 

способнос

тей 

обучающи

хся  

определять формы и методы 

активного  
обучения, развития творческих  
способностей в соответствии с  

потребностями,  
способностями и особенностями 

обучающихся  

основными  
активными методами 

обучения  

Повышенный  
(продвинутый)  

отличител

ьные  
особеннос

ти 

активного 
обучения, 

основные  
технологи

и 

определять техники и технологии  
активного обучения, развития  

творческих  
способностей в соответствии с  

потребностями,  
способностями и особенностями 

обучающихся  

активными методами  
обучения, двумя и 

более техниками 

активного обучения  



активного 

обучения  
 

Высокий  системное  
представле

ние об 

организаци

и  
сотруднич

ества 
обучающи

хся, 

поддержан
ии  

активност

и,  
инициатив

ности и  
самостояте

льность 

обучающи
хся,  

развитии 

их 

творчески

х  
способнос

тей (знает  
теорию 

активного 

обучения)  

использовать  
формы, методы, техники и  

технологии  
активного обучения, развития  

творческих  
способностей в соответствии с  

потребностями,  
способностями и особенностями 

обучающихся  

активными методами  
обучения, техниками 

и технологиями 

активного обучения  

ПК-11   

 

Базовый  методы 
психоло

гопедаг

огическ
ого и  

методичес

кого  
исследова

ния  

 

применять базовые  
исследовательские  

процедуры для  
первичного  
изучения  

образовательной ситуации  
 

понятийно- 
терминологическим 

минимумом,  
необходимым для 

ориентации в  
решении учебно- 

исследовательских  
задач  

Повышенный  
(продвинутый)  

назначени

е и 

особеннос
ти  

использов

ания  
основных 
методик 

психолого
- 

педагогич

еского и 

методичес
кого  

исследова

решать учебно- 
исследовательские задачи в 

области  
обучения предмету и 

педагогического  
взаимодействия  

 

понятийно- 
терминологическим 

и операционным  
аппаратом научного 

исследования с 
целью анализа  

образовательного 

процесса в  
соответствии с  
поставленной  

исследовательской 

задаче  



ния.  

 

Высокий  Имеет 

целостное, 

системати
зированно

е 
представл

ение об  
инструме

нтарии  
постановк

и и 

решения  
исследова
тельских 

задач в 

области  
образован

ия.  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и  

практических знаний об  
организации  

исследовательской деятельности,  
используя приёмы  

математической обработки  
информации и простейшего  

математического  
моделирования формировать 

собственное актуальное  
информационное  

поле достоверной, научно  
обоснованной  

информации по проблемам  
обучения предмету и 

педагогического взаимодействия  

Способен 

самостоятельно при 

осуществлении  
профессиональной 

деятельности  
ставить и решать  

исследовательские  
задачи в области 

образования  

ПК-12   

 

Базовый  Имеет 

представл

ение об 
актуальны

х  
проблема

х и  
тенденция

х развития 
математик

и, 

информат
ики,  

информат

ики; знает 

о методах 

научного 

исследова

ния;  

Умеет разработать научно- 
исследовательский проект по теме  

школьного курса математики.  
 

Владеет базовыми 

знаниями и  
умениями,  

необходимыми для 

выполнения  
самостоятельных 

исследований в 

предметной области  

Повышенный  
(продвинутый)  

о способах 
постановк

и 
исследова

тельских  
задач, о 

путях и  
средствах 

их 

решения в 

анализировать возможности  
использования элементов  

проектного  
обучения при  

изучении предмета на уроке и во 

внеурочное время  

навыками  
проектирования  
различных форм  

организации учебно- 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся  



различных 

формах  
учебной и 
внеучебно

й 
деятельно

сти  
 

Высокий  Имеет 

целостное, 
системати

зированно
е 

представл

ение об 
инструмен

тарии  
организац

ии 

учебно- 
исследова
тельской 

деятельно

сти  
обучающ

ихся, о  
технологи

ях 
описания 

и 

публичной  
презентац

ии  
результат

ов УИД  

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и практических  
знаний о проектном обучении  

организовать учебную  
деятельность  
школьников,  

способствующую формированию 

умения научно исследовательской  

Способен 

самостоятельно при 
осуществлении  

профессио-нальной 
деятельности  

организовывать 

учебно- 
исследовательскую 

деятельность 

обучающихся  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы  

 

Междисциплинарный государственный экзамен «Математика. Теория и методика 

обучения математике. Иностранный язык. Теория и методика обучения иностранному 

языку» проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и 

профессиональной подготовки выпускников основной профессиональной образовательной 

программы «Математика. Иностранный язык» направления подготовки 44.03.0. 

Педагогическое образование» и установления соответствия (или несоответствия) 

требованиям к уровню подготовки выпускника, предусмотренным Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Код компетенции Оценочные средства 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-11, ПК-12  

Теоретические вопросы (ОС-1) 

 

Содержание государственного экзамена  



 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы 

экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько научных 

аспектов.  

Проведению экзамена предшествует цикл обзорных лекций по дисциплинам 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Теория и методика обучения 

математике», «Информатика», «Теория и методика обучения информатике». Тип и 

характер заданий доводятся до сведения студентов заранее, не позднее чем за полгода до 

проведения государственного экзамена.  

Государственный междисциплинарный экзамен осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием итоговых государственных испытаний, по утвержденной 

программе и билетам. Студенты обеспечиваются программой экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме.   

Каждый билет содержит два вопроса: 

Например, первый вопрос соответствует содержанию раздела «Математика», 

включающего дисциплины: «Алгебра», «Геометрия» или «Математический анализ». 

Второй вопрос соответствует содержанию раздела «Теория и методика обучения 

информаитке». Или: первый вопрос соответствует содержанию раздела «Информаитка»,   

второй вопрос соответствует содержанию раздела Теория и методика обучения 

математике». 

Для подготовки к ответу студенту отводится 1 академический час (45 минут). Время, 

отводимое для ответа выпускника составляет 20 минут, включая время, отводимое на 

дополнительные вопросы. Ответы студентов должны быть краткими, четкими, по существу 

заданного вопроса. 

По завершении ответов всех студентов комиссия коллегиально принимает решения 

об итоговой экзаменационной отметке каждого студента. Результаты государственного 

экзамена объявляются студентам в день сдачи экзамена. 

Во время экзамена выпускникам разрешается пользоваться справочной 

литературой, методической литературой. 

Ответ студента может состоять из двух этапов: 

1) ответ на вопросы по билету перед комиссией;  

2) ответ на дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

 Выпускник на экзамене должен продемонстрировать: 

- владение основными понятиями и положениями классических разделов математической 

науки, базовыми идеями математики и информатики, системой основных 

математических и алгоритмических структур; 

- владение базовыми алгоритмами основных математических дисциплин, осознание 

области их применения, способность формулировать алгоритм решения класса задач с 

учетом возможностей исполнителя, умение выделять подзадачи и определять средства 

для их решения; 

- умение выделять главные смысловые аспекты доказательств, владение основными 

методами и приемами доказательства и опровержения математических утверждений, 

способность отличать правдоподобные рассуждения от строгих доказательств, находить 

логические ошибки в рассуждениях; 

- умение пользоваться языком математики и информатики, свободное владение базовой 

терминологией основных математических дисциплин, осознание роли математической 

символики как составной части языка математики и грамотное ее использование; 



- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их взаимозависимостей; 

- умение видеть основные методические проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем и 

предлагать методические приемы их преодоления; 

- знание содержания ФГОС общего образования, основных традиционных и 

альтернативных программ и учебников по математике и информатике для 

общеобразовательных и профильных школ.  

 

Фонды оценочных средств  (ОС-1) 

Фонд оценочных средств по разделу «Математика», 

 включающему вопросы по дисциплинам «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ» 

 

1. Отношения эквивалентности и отношения порядка. Мощность множества. 

Основные числовые множества и их свойства. 

 

Понятие бинарного отношения. Примеры. Виды бинарных отношений: 

рефлексивное, симметричное, транзитивное, антирефлексивное, антисимметричное. 

Отношение эквивалентности. Примеры. Классы эквивалентности, разбиение множества на 

классы эквивалентности. Отношение порядка, строгого порядка.   

Понятие мощности множества. Счетные множества и множества мощности 

континуум. Множества натуральных, целых, рациональных чисел, их счётность. 

Множество действительных чисел и его мощность; промежутки числовой прямой, 

открытые и замкнутые множества на числовой прямой. Множество действительных чисел 

как полное метрическое пространство. 

 

2. Алгебраические структуры в различных разделах математики. 

 

Определение группы. Примеры. Понятие подгруппы. Группы геометрических 

преобразований. 

Понятие кольца. Коммутативные кольца и кольца с единицей. Примеры. Понятие 

подкольца. 

Понятие поля. Примеры. Поле рациональных чисел. Понятие подполя. Критерий 

подполя. Простейшие свойства полей.  

Поле комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами и 

их геометрическая интерпретация. Извлечение корня. 

Векторные пространства над полем действительных чисел, над полем комплексных 

чисел. Примеры. 

 

3. Матричное исчисление и его применение. 

 

Матрицы. Операции над матрицами, их свойства. Матричная алгебра. 

Понятие определителя, минора, алгебраического дополнения. Свойства 

определителей.  

Матрица, обратная данной: теорема о единственности, формула для вычисления.  

Понятие о системе линейных уравнений, общем и частном решении системы. 

Совместные и несовместные, определённые и неопределённые системы. Решение системы 

линейных уравнений способом Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли. 



Понятие оператора, линейного оператора. Примеры. Матрица линейного оператора. 

Действия над линейными операторами и их матричное представление. Оператор перехода 

от одного базиса к другому.  

Собственные векторы и собственные значения линейных операторов. 

 

4. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Их приложения. 

Пространства со скалярным произведением. 

 

Скалярное произведение векторов в трёхмерном пространстве: геометрическое 

определение, свойства, вычисление через координаты. Векторное произведение векторов: 

определение, вычислительная формула, свойства. Смешанное произведение векторов: 

определение, вычислительная формула, свойства. Условия коллинеарности и 

компланарности векторов через произведения векторов. Площадь треугольника, объем 

тетраэдра. Векторный метод решения задач школьного курса геометрии. 

Определение скалярного произведения в произвольном векторном пространстве. 

Неравенство Коши-Буняковского. Скалярное произведение и норма. Понятие 

ортогональности, угла между векторами, ортогональные базисы. Скалярное произведение 

в пространствах функций. 

 

5. Предел последовательности. Ряд и его сумма. Разложение функций в степенные 

ряды. 

 

Понятие предела последовательности; бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности, связь между ними. Предел суммы, произведения, частного, примеры 

неопределенностей. Неравенства и предельный переход. Необходимое условие 

сходимости последовательности, достаточное условие сходимости числовой 

последовательности, критерий Коши сходимости числовой последовательности. 

Понятия числового ряда, суммы ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды, примеры.  

Необходимое условие сходимости ряда, критерий Коши сходимости числового ряда. 

Примеры признаков сходимости числовых рядов. 

Функциональные ряды: область сходимости, равномерная сходимость на 

множестве. Степенные ряды: область сходимости, радиус сходимости, равномерная 

сходимость. Разложение функции в степенной ряд (ряд Тейлора). Действия над 

степенными рядами. 

 

6. Непрерывные функции и дифференцируемые функции. Производная в 

действительном и комплексном анализе. 

 

Понятие функции, непрерывной в точке, и функции, непрерывной на промежутке 

(на множестве). Свойства непрерывных функций. Непрерывность элементарных функций 

на области определения. Точки разрыва. Применение непрерывности функций при 

решении алгебраических и геометрических задач. 

Понятие дифференцируемой функции как функции, допускающей локальное 

приближение линейной функцией. Дифференцируемость и непрерывность. 

Геометрический смысл производной и дифференциала функции одной действительной 

переменной, частных производных и дифференциала функции двух переменных, модуля и 

аргумента производной функции комплексной переменной. Условия Коши-Римана 

дифференцируемости функции комплексной переменной. 



Правила дифференцирования суммы, произведения, частного функций, правило 

дифференцирования сложной функции. Правило дифференцирования обратной функции. 

Производные основных элементарных функций. 

 

7. Уравнения прямых и плоскостей. Касательные и нормали к кривым и 

поверхностям.  

 

Прямая в Е2 как алгебраическая кривая первого порядка. Вывод уравнения прямой.   

Плоскость как алгебраическая поверхность первого порядка. Общее уравнение 

плоскости. Метрические задачи теории плоскости. Задание и вывод уравнения прямой в 

Е3. 

Исследование взаимного расположения двух плоскостей, прямой и плоскости, двух 

прямых по их уравнениям.   

Явное, неявное, параметрическое задание линии на плоскости. Касательная к 

плоской кривой. Уравнения касательной и нормали к кривой. 

Явное, неявное, параметрическое задание поверхности в Е3. Касательная плоскость 

к поверхности в Е3. Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности. 
Явное, неявное, параметрическое задание кривой в Е3.. Касательная к 

пространственной кривой. Уравнения касательной и нормальной плоскости к кривой. 

Длина дуги как особый параметр кривой. 

 

8. Экстремумы функций одной и нескольких переменных. 

 

Понятие точки экстремума для функции одной и нескольких действительных 

переменных. Теорема Ферма (необходимое условие экстремума). 

Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функции 

одной и нескольких действительных переменных. Случай стационарной точки: 

достаточные условия экстремума в терминах второго дифференциала.  

Достаточные условия экстремума функции одной переменной в терминах первой 

производной, в терминах второй производной. Выпуклость и точки перегиба функции 

одной переменной.  

Достаточные условия экстремума функции двух переменных. Седловые точки 

функции двух переменных. Условные экстремумы. 

Исследование функции, непрерывной на отрезке, на наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции двух переменных, непрерывной в замкнутой 

ограниченной области, на наибольшее и наименьшее значения. 

 

9. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение плоских и 

пространственных фигур в параллельной проекции.  

 

Перспективное соответствие между плоскостью и связкой. Определение 

расширенных прямой, плоскости, пространства. Модели проективной плоскости. 

Принципы двойственности. Теоремы Дезарга. Определение проективного преобразования 

проективной плоскости. Группа проективных преобразований. Приложение проективных 

теорем к решению задач на построение одной линейкой.  

Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования.  

Изображение плоских фигур в параллельной проекции (треугольник, четырехугольник, 

правильный n-угольник, круг). Изображения правильных треугольника и 

четырехугольника, вписанных в окружность. Изображения пространственных фигур 

(призма, пирамида, цилиндр, конус, шар) в параллельной проекции. Полные и неполные 



изображения фигур.  Пример решения позиционной или метрической задачи на плоском 

изображении. 

 

10. Взаимное расположение прямых, треугольники и четырехугольники на 

плоскости Евклида и на плоскости Лобачевского. 

 

Понятие простого многоугольника. Определение площади многоугольника. 

Теорема существования и единственности площади простого многоугольника. 

Вычисление площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Различные формулы для площади треугольника. Определения равносоставленности и 

равновеликости многоугольников. Теорема Бояи – Гервина.  

Проблема V постулата Евклида и ее решение. Аксиоматика геометрии 

Лобачевского. Взаимное расположение прямых на плоскости Лобачевского. Параллельные 

и сверхпараллельные прямые на плоскости Лобачевского и их свойства. Требования 

непротиворечивости системы аксиом. Метод доказательства непротиворечивости. 

Доказательство непротиворечивости системы аксиом плоскости Лобачевского. Теорема о 

сумме углов треугольника на плоскости Евклида и на плоскости Лобачевского. 

 

11. Длина, площадь, объем. Интегральное исчисление и его геометрические 

приложения. 

 

Задача вычисления площади криволинейной трапеции и определение интеграла 

Римана. Задачи, приводящие к понятиям двойного, тройного, криволинейного интеграла, 

определения и основные свойства интегралов.  

Вычисление интеграла Римана: формула Ньютона-Лейбница, замена переменной. 

Сведение кратных интегралов к повторным, замена переменных. Вычисление 

криволинейных интегралов. 

Понятия квадрируемой фигуры и кубируемого тела. Вычисление площади 

криволинейной трапеции, криволинейного сектора. Вычисление площади плоской фигуры 

с помощью двойного интеграла, объема тела с помощью тройного интеграла. Частные 

случаи (объем тела вращения и др.) 

Понятие спрямляемой кривой. Вычисление длины кривой с помощью интеграла 

Римана, с помощью криволинейного интеграла первого рода. Площадь поверхности и её 

вычисление. 

 

12. Многочлены над различными числовыми полями и их корни.  

 

Понятие о многочлене от одной переменной над произвольным кольцом, полем. 

Степень многочлена. Операции над многочленами.  

Теорема о делении с остатком в кольце многочленов. Делимость многочленов. 

Основные свойства делимости.  Наибольший общий делитель двух многочленов: теорема 

о существовании и единственности, алгоритм Евклида. Наименьшее общее кратное двух 

многочленов. Взаимно простые многочлены и их свойства.  

Приводимые и неприводимые многочлены над различными полями: определение и 

примеры, свойства. Разложение многочлена в произведение неприводимых множителей. 

Корни многочлена. Теорема Безу. Теорема о рациональных корнях многочлена с 

целыми коэффициентами. Разложение многочленов над полем действительных чисел на 

неприводимые множители. Количество корней многочлена над полем комплексных чисел. 

Теорема Виета.  

 



13. Вычеты и их применения к решению уравнений в целых числах. 

 

Делимость в кольце целых чисел, свойства делимости. Теорема о делении с 

остатком для целых чисел. Сравнения по заданному модулю в кольце целых чисел, кольцо 

вычетов. 

Простые числа, основная теорема арифметики. Бесконечность множества простых 

чисел. 

Определение наибольшего общего делителя (НОД) двух целых чисел. Алгоритм 

Евклида и его применение для вычисления НОД целых чисел. Наименьшее общее кратное 

(НОК) двух целых чисел, теорема о связи НОД и НОК, способы вычисления НОД и НОК. 

Линейные диофантовы уравнения с двумя переменными: частное решение, 

структура общего решения. Применение сравнений к решению уравнений в целых числах. 

 

14. Дифференциальные и разностные уравнения как модели процессов. 

 

Примеры задач, приводящих к дифференциальным и к разностным уравнениям. 

Понятие дифференциального уравнения, порядок уравнения, частное решение и 

общее решение обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). Интегрирование 

уравнений с разделяющимися переменными. 

Линейные ОДУ, линейные разностные уравнения; однородные и неоднородные 

линейные уравнения. Множество решений однородного линейного ОДУ (или разностного 

уравнения) как векторное пространство, его размерность. Понятие фундаментальной 

системы решений, структура общего решения однородного линейного ОДУ (или 

разностного уравнения), неоднородного линейного ОДУ (или разностного уравнения). 

Метод вариации произвольных постоянных для решения линейных неоднородных ОДУ. 

Однородные линейные ОДУ и разностные уравнения с постоянными 

коэффициентами: характеристическое уравнение, построение фундаментальной системы 

решений. Однородные линейные ОДУ второго порядка как модель свободных колебаний. 

Неоднородные линейные ОДУ второго порядка как модель вынужденных колебаний. 

 

15. Случайные величины, их числовые характеристики. Оценка параметров 

эмпирических распределений. 

 

Дискретная случайная величина: закон распределения, функция распределения. 

Примеры распределений дискретных случайных величин. 

Непрерывная случайная величина: функция распределения, плотность 

распределения. Примеры распределений непрерывных случайных величин.  

Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, начальные и 

центральные моменты. Свойства математического ожидания и дисперсии случайных 

величин. Случайный вектор. Ковариация, коэффициент корреляции двух случайных 

величин. Независимые случайные величины. Понятие о законе больших чисел. 

Выборка и генеральная совокупность, вариационный ряд, эмпирическая функция 

распределения. Точечные и интервальные оценки числовых характеристик теоретического 

распределения по выборочным данным.  

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Теория и методика обучения математике» 

 



Вопрос 1. Математика как наука и учебный предмет в школе. Методическая 

система обучения математике в школе, общая характеристика ее компонентов. 

Диагностика образовательных результатов. 

Структура ответа.  

История развития математики как науки. Цели, содержание, формы, методы, средства 

обучения математике в школе. Цели и задачи обучения курса математики в средней 

общеобразовательной школе. Этапы изучения курса математики. Требования ФГОС к 

образовательным результатам учащихся. ГИА по курсу математики. 

Вопрос 2. Методика изучения числовых систем. 

  Структура ответа.  

Различные схемы развития понятия числа. Последовательность изучения чисел в 

школьном курсе математики. Основная методическая схема изучения числовых систем. 

Реализация методической схемы при изучении натуральных, обыкновенных и десятичных 

дробей. Реализация методической схемы при изучении отрицательных, иррациональных и 

действительных чисел. 

Вопрос 3. Методика обучения учащихся тождественным преобразованиям. 

Структура ответа. 

Основные понятия содержательной линии. Последовательность изучения тождественных 

преобразований в школе. Методические особенности пропедевтики изучения 

тождественных преобразований. 

Вопрос 4. Методика обучения учащихся решению уравнений и неравенств в курсе 

математики. 

Структура ответа. 

Основные понятия содержательной линии. Этапы изучения. Методические особенности 

обучения учащихся решению линейных уравнений и неравенств в курсе математики 5-6 

классов. Методические особенности обучения учащихся решению квадратных и дробно-

рациональных уравнений и неравенств в различных учебных пособиях. 

Вопрос 5. Методика изучения функций в 9-летней школе. 

Структура ответа. 

Понятие функции в школьном курсе математики. Общая методическая схема изучения 

функций. Методические особенности изучения линейной и квадратичной функций в 

различных учебных пособиях. 

Вопрос 6. Методические особенности изучения тригонометрических функций. 

Методика обучения учащихся решению тригонометрических уравнений и неравенств в 

школьном курсе математики. 

 Структура ответа. 

Различные подходы к изучению тригонометрических функций в школе. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Методические особенности  обучения 

решению тригонометрических уравнений и неравенств в различных учебных пособиях. 

Вопрос 7. Методические особенности изучения логарифмической функции 

Методика обучения учащихся решению логарифмических уравнений и неравенств. 

Структура ответа. 

Построение теории логарифмической функций на основе определения обратных 

функций. Методика обучения учащихся решению логарифмических уравнений и 

неравенств. Тождественные преобразования, приводящие к потере корней и получению 

посторонних корней при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Вопрос 8. Методические особенности изучения степенной и показательной 

функций. Методика обучения учащихся решению показательных уравнений и неравенств. 

Структура ответа.  



Различные подходы к изучению степенных и показательных функций. Методические 

особенности обучения учащихся решению разных типов показательных уравнений и 

неравенств. 

Вопрос 9. Методические особенности изучения элементов математического 

анализа в школьном курсе математики. 

Структура ответа. 

Основные понятия темы. Последовательность изучения. Методика изучения 

последовательностей. Арифметическая и геометрические последовательности. Различные 

подходы к изучению производной и ее приложений. Методика ознакомления с 

механическим и геометрическим смыслом производной. Типичные ошибки при 

исследовании функции с помощью производной. Методика изучения и интеграла. 

Вопрос 10. Методика изучения систематического курса планиметрии. Методика 

обучения учащихся доказательству теорем. 

Структура ответа. 

Логическое строение курса планиметрии в школьном курсе математики. Логико-

математический анализ определений, понятий и объектов. Основные этапы их 

формирования. Методика изучения аксиом. Виды теорем, доказательств. Этапы изучения. 

Методика обучения учащихся доказательствам теорем. 

Вопрос 11. Методика изучения элементов стохастики и теории вероятностей. 

Структура ответа. 

Основные понятия темы. Последовательность изучения. Различные подходы к изучению 

элементов комбинаторики и теории вероятностей. 

Вопрос 12. Методика изучения систематического курса стереометрии. 

Структура ответа. 

Программа курса стереометрии общеобразовательной школы. Сравнительный анализ 

структуры, содержания, методических особенностей изложения курса в различных 

учебниках. Учебное и методическое обеспечение курса.  

Вопрос 13. Методика изучения координатного и векторного метода в школьном 

курсе математики. 

Структура ответа.  

Анализ образовательных целей изучения метода координат и векторного метода по 

различным учебникам федерального комплекта. Пропедевтика сведений о координатах в 

5-6 классах. Метод аналогии как основа методики изучения декартовых координат и 

векторов в пространстве. 

Вопрос 14. Методика изучения величин в школьном курсе математики.  

Структура ответа. 

Понятие величины в средней школе. Методическая схема изучения величины в средней 

школе. Методика формирования измерительных умений и навыков у учащихся. Действия 

с единицами измерения величин. Методические особенности изучения геометрических 

величин. 

Вопрос 15. Методика обучения учащихся решению геометрических задач. 

  Структура ответа. 

Методическая система обучения решению стереометрических    задач.  Роль чертежа. 

Методические особенности изучения геометрических построений в стереометрии.  

  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Информатика» 

 

1.   Методы сортировки данных.  



2. Численные методы решения систем линейных уравнений. 

3. Структурный подход в программировании. 

4. Локальные вычислительные сети. Топология. Назначение, преимущества и недостатки. 

5. Объектно-ориентированный подход в программировании. 

6. Моделирование как метод познания. Классификация методов моделирования. 

7. Логическое программирование. Язык программирования Пролог. 

8. Языки программирования и их классификация. 

9. Линейное программирование. Алгоритм решения транспортной задачи. 

10. Численная интерполяция и аппроксимация. 

11. Алгоритм  и его свойства. Исполнитель алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. 

12. Устройство процессора. Способы адресации данных. 

13. История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров. 

Информационно-логические основы построения ЭВМ. 

14. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация, назначение. 

15. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). СУБД 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Теория и методика обучения информатике» 

 

1. 1. Информатика как наука и как учебный предмет в школе. Место информатики в 

системе наук. Структура современной информатики. Диагностика образовательных 

результатов. 

2. Кабинет информатики: его учебное оборудование и функциональное назначение. 

Санитарно-гигиенические требования и организация работы и в кабинете информатики. 

3. Теория и методика обучения информатике как наука (сущность, предмет ТиМОИ. 

Методическая система “обучение информатике”. Цели и задачи ТиМОИ. Методы 

ТиМОИ). 

4. Формы организации учебного процесса. Урок – как основная форма организации 

обучения в школе, виды и особенности уроков информатики. Основные характеристики 

урока. Требования к современному уроку информатики. Этапы подготовки учителя к 

учебному процессу.  

5. Методика формирования понятий в курсе информатики: система основных понятий 

курса информатики. Понятие. Его основные характеристики. Виды определений. 

Основные логические этапы формирования понятия. Определение, классификация 

понятий. Этапы формирования понятий. Упражнения, предлагаемые на разных этапах 

формирования понятия. 

6. Различные подходы к трактовке понятия задача. Понятия трудность, сложность, 

информационная емкость задачи. Классификация задач. Система задач по 

информатике. Требования к системе задач. Функции задач в обучении информатике. 

Методика обучения решению задач.  

7. Логико-дидактический анализ содержательной линии «Информация. Информационные 

процессы». Методические особенности изучения темы «Информация. 

Информационные процессы» в школьном курсе информатики. 

8. Роль и место понятия «язык» в школьном курсе информатики. Методика изучения темы 

«Языки как средства представления информации».Методические особенности изучения 

темы «Системы счисления» в школьном курсе информатики. 

9. Теоретические основы и методические особенности изучения темы «Основы логики» в 

школьном курсе информатики. 

10. Теоретические основы и методические особенности изучения содержательной линии 

«Компьютер и общество» (роль ЭВМ в современном мире, развитие ВТ, поколения 



ЭВМ). Организация проектной деятельности учащихся приизучения содержательной 

линии. 

11. Теоретические основы и методические особенности изучения темы «Устройство ПК. 

Принципы функционирования и архитектура ПК. Принципы фон-Неймана и основной 

алгоритм работы процессора». 

12. Теоретические основы и методические особенности изучения темы «Представление 

данных в ПК» (представление числовой, графической, символьной  информации и 

звука). 

13. Логико-дидактический анализ содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатики. Основные технологии 

программирования. Методика особенности изучения темы «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатики. 

14. Теоретические основы изучения темы «Прикладное программное обеспечение». Общие 

методические рекомендации по изучению информационных технологий в курсе 

информатики. Методика изучения одной из тем (на выбор студента): 

а) «Технология обработки текстовой информации»;  

б «Технология обработки графической информации»; 

в) «Технология обработки числовой информации». 

15. Технология решения прикладной задачи на ЭВМ. Теоретические основы и 

методические особенности изучения темы «Математическая модель». Этапы 

построения математической модели. 

  

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания  

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос  

 

  Знает методологические и теоретические основы методики обучения математике и 

иностранному языку, общенаучные основы предметной области «Математика», 

«Информатика» (компонент «знать»).  

  Умеет соотносить теоретические знания по методике обучения математике и 

иностранному языку и применять их в профессиональной педагогической деятельности, 

анализировать педагогический опыт (компонент «уметь»).  

Владеет научной лексикой, способами изложения научного и теоретического 

материала, способами доказательства, профессиональными педагогическими действиями, 

навыками и методами обучения и диагностики в педагогических ситуациях (компонент 

«владеть»).  

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет  

 

Критерий  Уровень 

сформированности 

компетенций  

Количество баллов  

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

педагогических ситуациях  

Базовый  101-140  



Способность выпускника к 
самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных  

педагогических ситуациях  

Повышенный  141-180  

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных педагогических 

ситуациях, решению усложненных 

профессиональных задач, ускоренному 

адаптивному включению в 

профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к разнообразной 

творческой работе.  

Высокий  181-200  

Шкала оценивания государственного экзамена  

  

Количество баллов  Отметка  

181 – 200 баллов  «отлично»  

141 – 180 баллов  «хорошо»  

101 – 140 баллов  «удовлетворительно»  

менее 100 баллов  «неудовлетворительно»  

 

 4.3 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР)  

   Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   

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

составляет 1 зачетную единицу.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

 

Компетенции  знает  умеет  владеет  

 

ОК-5  
способностью работать  
в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные,  
культурные и  

личностные различия  

основы делового этикета, 

основные понятия и  
категории, характеризующие 

социальные, культурные,  
религиозные особенности 

народов и стран, роль и  
значение межкультурной 

коммуникации  

строить отношения в 

команде и  
бесконфликтно  

общаться с различными 
субъектами  

педагогического  
процесса; участвовать в 

общественно- 
профессиональных 

дискуссиях  

способами  
установления 

контактов и  
поддержания  

взаимодействия с 

субъектами  
образовательного  

процесса в условиях  
образовательной 

среды  



ОК-7 

способностью  
использовать базовые  

правовые знания в  
различных сферах 

деятельности  

основы конституционного  
строя РФ; права и свободы  

человека и гражданина  
России; центральные 

положения и нормы  
следующих отраслей права: 

государственное право,  
административное право, 

гражданское право,  
уголовное право, 

трудовое право, 
семейное право, 

экологическое право и 

др.  
 

применять на практике 

принципы права;  
составлять простейшие 

правовые документы,  
относящиеся к будущей 

профессии;  
реализовывать права и  

свободы человека и 
гражданина;  

анализировать  
происходящие в стране и  
мире события с позиций  

права  

навыками работы с 

нормативно- 
правовыми актами, 

информационными 

правовыми  
системами; навыками  
применения правовых 
норм по направлению  
подготовки; приемами 

работы с правовой  
системой «Гарант» и «  
Консультант – Плюс»  

ОК-8 - готовность 

поддерживать уровень 
физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 
деятельность 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; правила 

и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 
на различные группы 

мышц; использовать 

методы обучения и 
воспитания с учетом 

уровня физической 
подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 
обучающихся;   

использовать в процессе 

занятий основы 
различных видов спорта и 

оздоровительных 
технологий 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению  
профессиональной  

 

сущность мотивации,  
лидерства для решения 
управленческих задач,  

социальную значимость  
будущей профессии,  

требования государственного 
стандарта к личности  

учителя, особенности и пути 
подготовки учителя,  

основные этапы и способы 

профессионального  
самовоспитания и  

саморазвития (не допускает  
ошибки)  

решать различные  
задачи образовательного 

процесса, выявлять,  
описывать и объяснять 
педагогические факты,  
явления и процессы в 

реальной жизни;  
формировать первичные 

навыки  
исследовательской 

работы и  
профессиональной 

рефлексии (самооценки)  

навыками ориентации  
профессиональных 

источников  
информации (журнал, 

сайты,  
образовательные  
порталы и т. д.)  

 



ОПК-2  
- способность 

осуществлять  
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

психологические законы  
периодизации и кризисов  

развития личности с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных  
особенностей  

 

создавать условия для  
поддержания интереса в  
обучении, воспитании и 

развития с учетом  
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных  

особенностей, в том числе 

особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

современными  
психолого- 

педагогическими  
технологиями  

обучения, воспитания 
с учетом социальных, 

возрастных,  
психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому  
сопровождению 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

теоретические основы  
педагогики и психологии, 

необходимые для  
обеспечения сопровождения 

учебно-воспитательного 
процесса на различных  
уровнях образования  

 

использовать законы, 

закономерности,  
методы, формы,  

технологии, средства  
обучения и воспитания  
для профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебновоспитательного 

процесса  

навыками оказания 

психолого- 
педагогической 

поддержки  
обучающихся и 

предоставления  
образовательных 

услуг различным 

категориям граждан  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

законодательные и другие  
нормативные правовые акты 

федерального и  
регионального уровней для 

предоставления  
образовательных услуг и  

оказания мер педагогической  
поддержки  

использовать  
законодательные и  

другие нормативные 
правовые акты  

федерального и  
регионального уровней 

для предоставления  
образовательных услуг и 

оказания мер  
педагогической 

поддержки  

навыками оказания 

правовой,  
педагогической 

помощи и  
предоставления  
образовательных 
услуг отдельным  

категориям граждан,  
навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

основные современные  
нравственные проблемы  
человечества в целом и  

профессионально-этические 

нормы, существующие в  
современной педагогической  

практике  

давать нравственную и 
этическую оценку  

явлениям и событиям; 

делать осмысленный  
нравственный выбор в  

сложных педагогических  
ситуациях  

навыками деловой,  
научной и социальной  
(частной и публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 

обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  

гигиенические требования к  
материально-техническим 

условиям реализации  
образовательных программ  

по дошкольного / общего 

образования  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами разработки 

и реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 
комфортной  

образовательной 

среды  



ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 

предметам в  
соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

критерии и принципы отбора 

содержания образования в  
соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 

организации урока;  
содержание преподаваемого 

учебного предмета,  
особенности и методику его 

преподавания  

использовать  
современные, 

научнообоснованные 

и  
наиболее адекватные  
приемы и средства  

обучения и воспитания с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта 

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

теоретико-методологические 
основы разработки  

современных методов  
диагностирования  

достижений обучающихся и 

воспитанников  

осуществлять анализ  
учебного материала при  

реализации учебных 
программ базовых и 

элективных курсов;  
определять структуру и 

содержание учебных  
занятий при реализации 

учебных программ  
базовых и элективных  

курсов 

способами  
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-3  
- способность решать 

задачи воспитания и  
духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 

содержания духовно- 
нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 

концептуальной базы  
содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 

духовнонравственного  
воспитания; учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально- 

возрастные особенности  
учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

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  

понятие образовательная 

среда, качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной программы  

(личностные, 
метапредметные и  

предметные результаты  
обучения), функции и виды 

средств информатики  

выявлять возможности  
образовательной среды, 

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 
средства информатики 

для  
обеспечения качества  

учебно-воспитательного  
процесса  

методами диагностики  
результатов освоения 

основной  
образовательной 

программы,  
методикой  

применения средств 
информатики для  

обеспечения качества 

учебно- 
воспитательного 

процесса  



ПК-5 - 

способность 
осуществлять  
педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

понятие педагогическое  
сопровождение, принципы и  

механизмы социализации, 
особенности  

профессионального  
самоопределения  

обучающихся, основные  
формы педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

выявлять особенности 

обучающихся, 
осуществлять  

педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального 
самоопределения  

обучающихся с учетом 

полученных результатов  

методами определения 

особенностей  
обучающихся, 

основными  
технологиями  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 

участниками  
образовательного 

процесса  

понятие субъекты  
образовательного процесса, 

особенности участников  
образовательного процесса, 

принципы взаимодействия  
участников образовательного 

процесса, формы  
организации взаимодействия  

с участниками 

образовательного процесса  

определять субъектов 

образовательного  
процесса, выявлять  

особенности участников 

образовательного 
процесса,  

взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

методами определения 

особенностей  
участников  

образовательного  
процесса, средствами 

и формами  
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и  

инициативность,  
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

понятие активного обучения, 
формы организации  

активного обучения,  
активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать  
активность,  

инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

активными методами 
обучения,  

технологиями  
активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-11   
– готовность 
использовать  

систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области 

образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического исследования  

пользоваться базовыми  
исследовательскими 

процедурами  
психологии, педагогики, 

частных методик, 
выполнять 

учебноисследовательские  
задачи, осознавая  

возможности и границы 

применения  
исследовательских 

методов  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 

решения  
профессиональных  

задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 
технологиях научной и  

учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету 

«Информатика»  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР  



 

Итоговая государственная аттестация выпускника основной профессиональной 

образовательной программы «Математика. Информатика» направления подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование» включает защиту выпускной квалификационной 

работы с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и профессиональной 

подготовки выпускников и установления соответствия (или несоответствия) требованиям 

к уровню подготовки выпускника, предусмотренным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 

Основные задачи итоговой аттестации выпускников в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, сводятся к оценке:  

-уровня знаний, полученных студентом за период обучения в области математики, 

педагогики, психологии, теории и методики обучения математике; 

-навыков самостоятельной исследовательской работы будущих учителей математики, 

-уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать: 

- образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные знания, 

специальные и специализированные); 

- квалификационный уровень (умение применять полученные знания для 

самостоятельного решения прикладных задач по специальности); 

- способности к творческой работе по специальности; 

- умение связно и аргументировано выражать свои мысли, представлять и защищать свои 

идеи, предложения, проекты. 

В выпускной квалификационной работе должно быть предложено теоретическое 

обоснование и эффективное решение одной или комплекса математических и 

методических задач обучения математике. Выпускная квалификационная работа должна 

показать навыки практического анализа педагогических проблем, разработки проекта 

совершенствования учебно-воспитательного процесса обучения математике. 

Целями дипломного проектирования являются: 

- -расширение знаний по определенному разделу или направлению математических или 

педагогических дисциплин; 

- -умение выявлять проблемы педагогического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- -умение систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной 

деятельности;  

- -умение использовать методы педагогического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- -умение разрабатывать и обосновывать варианты эффективных методических решений. 

Задачами выпускной квалификационной работы, как средства расширения 

знаний и навыков студента в области своей будущей деятельности, можно считать: 

- систематизацию и углубление знаний в области своей будущей специальности; 

- выработку рационального подхода и закрепление навыков принятия самостоятельных 

решений по решению образовательных, воспитательных и развивающих проблем, 

возникающих в процессе преподавания математики; 

-закрепление опыта работы над психолого-педагогической и методической литературой, 

поиска и обработки научной информации, проведения научных исследований; 

- освоение современных методических и технологических приемов при выполнении 

исследований, широкое использование вычислительной техники. 

В выпускной квалификационной работе студента должна быть комплексно решена 

самостоятельная проектная или исследовательская задача, имеющая всестороннее 



обоснование, т.е. согласованное решение вопросов планирования, организации, отбора 

содержания, методов и средств обучения математике. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на конкретном 

материале обучения математическим дисциплинам, содержать решение актуальных 

организационных и содержательных задач, способствующих повышению эффективности 

обучения математике. 

Для успешного выполнения дипломной работы студенту необходимо: 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития современного 

математического образования, планирования, технологии и экономики предприятия, 

проблем развития управления определенными объектами и подсистемами и 

руководствоваться ими при решении задач проекта; 

- владеть научными методами управления персоналом, принципами организации 

управления персоналом и навыками их самостоятельного использования при 

выполнении дипломного проекта; 

- владеть методами научного исследования; 

- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

задач выпускной квалификационной работы; 

- уметь организовать и провести педагогический эксперимент, если он входит в 

перечень задач исследования; 

- свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь 

работать со специальной литературой; 

- уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и практические 

рекомендации, результаты анализа, проектные решения и мероприятия по их 

внедрению; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности; 

-  грамотно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание 

дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие 

структурные элементы: введение, не менее двух глав, заключение, список 

использованной литературы, приложения (если это необходимо). Структура работы может 

варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания. 

Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений.  

Выпускная квалификационная работа является продолжением курсового 

исследования по математике или по методике обучения математике. 

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы определяется в 8 

семестре и  утверждается Советом физико-математического факультета в 9 семестре. В 

начале 9 семестра студенту выдается бланк задания, в котором прописаны этапы и сроки 

выполнения работы. В 10 семестре проводится предзащита квалификационной работы на 

выпускающей кафедре. Согласно графику учебного процесса в 10 семестре студенты 

выходят на преддипломную практику.  

Готовая квалификационная работа с результатами анализа на заимствование 

представляется на кафедру за месяц до защиты.  

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с 

положением о применении  балльно – рейтинговой системы оценивания достижений 

учащихся. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на конкретном 

материале обучения математическим дисциплинам, содержать решение актуальных 



организационных и содержательных задач, способствующих повышению эффективности 

обучения математике. 

Для успешного выполнения дипломной работы студенту необходимо: 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития современного 

математического образования, планирования, технологии и экономики предприятия, 

проблем развития управления определенными объектами и подсистемами и 

руководствоваться ими при решении задач проекта; 

- владеть научными методами управления персоналом, принципами организации 

управления персоналом и навыками их самостоятельного использования при 

выполнении дипломного проекта; 

- владеть методами научного исследования; 

- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

задач выпускной квалификационной работы; 

- уметь организовать и провести педагогический эксперимент, если он входит в 

перечень задач исследования; 

- свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь 

работать со специальной литературой; 

- уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и практические 

рекомендации, результаты анализа, проектные решения и мероприятия по их 

внедрению; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности; 

-  грамотно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание 

дипломного проекта. 

 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие 

структурные элементы: введение, не менее двух глав, заключение, список 

использованной литературы, приложения (если это необходимо). Структура работы может 

варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания. 

Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и 

практической значимости, формулирование целей и задач работы, определение 

понятийной базы и методов исследования. Главы включают анализ истории вопроса и его 

современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление 

различных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и 

классификацию привлекаемого материала на базе избранной дипломником методики 

исследования.  

Таблица 1.Возможная структура ВКР 1 типа.  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дипломного проекта 

Кол-во 

страниц 

 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

Введение 

Теоретическая часть 

История и характеристика современного состояния исследования 

проблемы  

Методологические подходы к решению проблемы. Выбор научного 

инструментария 

1-3 

20-30 

10-15 

 

10-15 

 

2. 

2.1 

 

2.2 

 

Методическая часть 

Сравнительный анализ существующих традиционных приемов и 

методов решения проблемы 

Методический инструментарий, эффективно влияющий на решение 

учебно-воспитательной проблемы  

20-30 

10-15 

 

10-15 



3 

3.1  

3.2 

3.3 

Экспериментальная часть 

Констатирующая часть эксперимента 

Формирующая часть эксперимента 

Контролирующая часть эксперимента 

20-50 

5-10 

10-30 

5-10 

 Заключение 

Литература 

Приложения 

2 

2 

4-10 

 Итого: 70-110 

 

Таблица 2. Возможная структура ВКР 2 типа.  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дипломного проекта 

 Кол-во 

страниц 

 

1. 

1.1 

 

1.2 

Введение 

Теоретическая часть 

История и характеристика современного состояния исследования 

проблемы и путей ее решения 

Доказательства теоретических положений по теме исследования 

1-2 

20-30 

 

10-15 

10-15 

2. 

2.1 

2.2 

Практическая часть 

Система задач по теме исследования 

Описание методов решения задач по теме 

14-20 

7-10 

7-10 

3 

 

Методическая часть 

Программа элективного курса по теме исследования 

10-20 

10-20 

 Заключение 

Литература 

Приложения 

2 

1 

4-5 

 Итого: 45-80 

 

 

Исходя из рекомендуемой структуры дипломного проекта, объем его (без учета 

приложений) должен составлять примерно 45-120 страниц текста. 

 

Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений.  

Выпускная квалификационная работа является продолжением курсового 

исследования по математике или по методике обучения математике. 

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы определяется в 8 

семестре и  утверждается Советом физико-математического факультета в 9 семестре.  

В начале 9 семестра студенту выдается бланк задания, в котором прописаны этапы 

и сроки выполнения работы.  

В 10 семестре проводится предзащита квалификационной работы на выпускающей 

кафедре. 

Согласно графику учебного процесса в 10 семестре студенты выходят на 

преддипломную практику.  

Готовая квалификационная работа с результатами анализа на заимствование 

представляется на кафедру за месяц до защиты.  

 

Выполнение квалификационной работы условно можно разделить на три этапа 

(таблица 1): 

 подготовительный; 



 теоретико-проектировочный; 

 заключительный. 

 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

№ Период 

выполнения работы 

Виды исследовательской 

работы 

Форма отчетности 

1. 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

(октябрь-ноябрь) 

Выбор темы работы. 

Составление примерного плана 

работы и примерная постановка 

задачи к ней. Обзор  выпускной 

квалификационной работы. 

Примерный список литера-

туры по теме.Беседа с 

преподавателем-

методистом.Регистрация темы 

у лаборанта кафедры в виде 

заявления подписанного 

руководителем или 

методистом. Наличие 

примерного плана работы.  

Оформление задания. 

2 Теоретико-

проектировочный  

(март-апрель) 

Работа с литературой. 

Уточнение плана работы. 

Развернутая постановка задач 

работы. Сбор фактического 

материала по всей теме. Полная 

подготовка чернового варианта 

квалификационной работы. 

Расширение списка 

использованной литературы. 

Представление расширенного 

плана квалификационной 

работы. Отчет о ходе 

выполнения и представление 

чернового варианта 

квалификационной работы. 

3. Заключительный  

 (май) 

Общее редактирование работы. 

Подготовка тезисов 

выступления для предзащиты. 

Устранение всех недочетов. 

Полное оформление 

квалификационной работы. 

Получение отзыва, рецензии  

на квалификационную работу. 

Сдача готовой работы и 

тезисов выступления 

научному руководителю. 

Предзащита. Получение 

допуска к защите выпускной 

квалификационной работы у 

заведующего кафедрой. 

 

План работы над дипломным проектом утверждается руководителем и после этого 

становится обязательным документом. Его изменение возможно только с согласия 

руководителя. 

 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры (в соответствии с графиком, утвержденным кафедрой), где 

происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, решается вопрос о 

допуске обучающегося к защите ВКР; проходит проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований (порядок 

устанавливается соответствующим локальным актом Университета); подписывается 

обучающимся и представляется научному руководителю; подписывается научным 

руководителем, который представляет заведующему кафедрой письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет заведующему кафедрой отзыв об их совместной 



работе в период подготовки выпускной квалификационной работы; представляется 

заведующему кафедрой, который подписывает титульный лист ВКР, фиксируя ее 

завершенность. 

В случае отрицательного отзыва руководителя либо отрицательной оценки на 

предзащите вопрос о допуске работы к защите выносится на заседание кафедры, где в 

присутствии обучающегося принимается окончательное решение. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

ВКР, выполняемая по заявке от работодателя, направляется на рецензию. 

Рецензентом назначается ведущий специалист от работодателя в той области знаний, по 

заявке которого выполнено психолого-педагогическое исследование в рамках ВКР. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. 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. 

На основании выписки из протокола заседания кафедры о результатах предзащиты 

декан факультета готовит проект приказа о допуске обучающихся к ГИА.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР и документация к ней должны быть подготовлены не позднее, чем за пять 

рабочих дней до защиты, храниться в деканате и быть доступными членам ГЭК для 

ознакомления. 

Деканат не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР предоставляет в 

ГЭК ВКР, отзыв и рецензию (рецензии). 

В процессе подготовки квалификационной работы к защите студент должен написать 

доклад (текст выступления). Продолжительность выступления не должна превышать 10-15 

минут. В тексте доклада должны быть отражены: 

- структура квалификационной работы (введение, количество глав, заключение, 

приложения); 

- актуальность темы, цель и задачи работы; 

- краткая характеристика работы студента,  предшествующая выбору темы 

квалификационной работы (выполнение  курсовых, реферативных,  контрольных работ, 

выступления на  конференциях, наличие публикаций, участие в конкурсах 

студенческих работ и т.д.); 

- результаты анализа литературы по рассматриваемой теме, с выделением проблемных 

вопросов и имеющихся подходов к их решению в  современной  педагогической науке; 

- выбранные пути решения исследуемой проблемы; результаты реализации намеченных 

путей, с акцентированием внимания  на наиболее значимых   моментах; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов, возможность их 

внедрения в практику; 

- выводы и перспективы продолжения работы по теме исследования. 

К выступлению должны быть подготовлены дополнительные иллюстративные 

материалы (схемы, плакаты, графики, диаграммы, фотографии и т.п.), которые могут быть 

продемонстрированы в плакатной форме, в качестве раздаточного материала или с 

использованием аудиовизуальных средств. 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите 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. 
 

 4.4 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 «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3 

зачетные единицы.  

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

 

Компетенции  знает  умеет  владеет  

 

ОК-6 способностью 
к  

самоорганизации и 

самообразованию  

особенности  
самоорганизации и  

самообразования; сущность и 

особенности воздействия  
познавательных процессов 

личности на  
самоорганизацию и  

самообразование; методы 

работы с источниками  
профессионально значимой 

информации  

организовывать свою  
деятельность на основе 

достижений  
современной науки;  

находить и обрабатывать 
профессионально  
(педагогически) 

значимую информацию;  
системно анализировать, 

обобщать информацию,  
формулировать цели и 

самостоятельно  
находить пути их 

достижения  

приемами и техникой, 
повышающей  

эффективность  
организации 

человеком  
собственной  
деятельности; 

способами  
самоконтроля, 

самоанализа  

ОК-9 - способностью 
использовать приемы 

оказания первой  
помощи, методы  

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

основные приемы первой  
помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных  
ситуаций  

оценить степень риска 
возникновения  

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями  

навыками соблюдения  
правил пожарной и  
производственной  

безопасности в 

условиях  
образовательного 

учреждения  

ОПК-1  
- готовность сознавать 

социальную  
значимость своей  

будущей профессии,  
обладать мотивацией к 

осуществлению  
профессиональной  

 

сущность мотивации,  
лидерства для решения 
управленческих задач,  

социальную значимость  
будущей профессии,  

требования государственного 
стандарта к личности  

учителя, особенности и пути 

подготовки учителя,  
основные этапы и способы 

профессионального  
самовоспитания и  

саморазвития (не допускает  
ошибки)  

решать различные  
задачи образовательного 

процесса, выявлять,  
описывать и объяснять 
педагогические факты,  
явления и процессы в 

реальной жизни;  
формировать первичные 

навыки  
исследовательской 

работы и  
профессиональной 

рефлексии (самооценки)  

навыками ориентации  
профессиональных 

источников  
информации (журнал, 

сайты,  
образовательные  
порталы и т. д.)  

 



ОПК-2  
- способность 
осуществлять  

обучение, воспитание и 
развитие с учетом 

социальных,  
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

психологические законы  
периодизации и кризисов  

развития личности с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных  
особенностей  

 

создавать условия для  
поддержания интереса в  
обучении, воспитании и 

развития с учетом  
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных  

особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

современными 

психолого- 
педагогическими  

технологиями  
обучения, воспитания 

с учетом социальных, 
возрастных,  

психофизических и 

индивидуальных  
особенностей, в том 

числе особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся  

ОПК-3  
- готовность к 

психолого- 
педагогическому  
сопровождению 

учебно- 
воспитательного 

процесса  

теоретические основы  
педагогики и психологии, 

необходимые для  
обеспечения сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса на различных  
уровнях образования  

 

использовать законы, 
закономерности,  
методы, формы,  

технологии, средства  
обучения и воспитания  
для профессионального 

психолого- 
педагогического  
сопровождения 

учебновоспитательного 

процесса  

навыками оказания 
психолого- 

педагогической 

поддержки  
обучающихся и 

предоставления  
образовательных 

услуг различным 

категориям граждан  

ОПК-4  
- готовность к 

профессиональной 
деятельности в 
соответствии с  
нормативно- 

правовыми актами 

сферы образования  

законодательные и другие  
нормативные правовые акты 

федерального и  
регионального уровней для 

предоставления  
образовательных услуг и  

оказания мер педагогической  
поддержки  

использовать  
законодательные и  

другие нормативные 

правовые акты  
федерального и  

регионального уровней 
для предоставления  

образовательных услуг и 

оказания мер  
педагогической 

поддержки  

навыками оказания 

правовой,  
педагогической 

помощи и  
предоставления  
образовательных 

услуг отдельным  
категориям граждан,  
навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

ОПК-5  
- владением основами 

профессиональной  
этики и речевой 

культуры  

основные категории этики; 

основные современные  
нравственные проблемы  
человечества в целом и  

профессионально-этические 

нормы, существующие в  
современной педагогической 

практике  

давать нравственную и 

этическую оценку  
явлениям и событиям; 
делать осмысленный  

нравственный выбор в 

сложных педагогических  
ситуациях;  

бесконфликтно  
общаться с различными 

субъектами  
педагогического 

процесса  

навыками деловой,  
научной и социальной  
(частной и публичной) 

коммуникации  

ОПК-6  
- готовность к 

обеспечению охраны  
жизни и здоровья 

обучающихся  

технологии формирования у 

обучающихся культуры  
здорового и безопасного  
образа жизни; санитарно-  

гигиенические требования к  
материально-техническим 

условиям реализации  
образовательных программ  

по дошкольного / общего 

образования  

создавать условия,  
обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья  
обучающихся в 

учебновоспитательном  
процессе и внеурочной 

деятельности  

способами разработки 

и реализации  
программы развития 

образовательной  
организации в целях  

создания безопасной и 

комфортной  
образовательной 

среды  



ПК – 1  
- готовность 

реализовывать  
образовательные  

программы по 

предметам в  
соответствии с 

требованиями  
образовательных 

стандартов  

критерии и принципы отбора 

содержания образования в  
соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  
учебные планы и учебные 

программы, их виды,  
способы построения и их  

структуру; основные формы 

организации урока;  
содержание преподаваемого 

учебного предмета,  
особенности и методику его  

преподавания  

использовать  
современные, 

научнообоснованны

е и  
наиболее адекватные  
приемы и средства  

обучения и воспитания с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

навыками  
использования 

современных  
образовательных  
технологий при 

реализации  
образовательных 

программ по  
учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями  
государственного 

стандарта  

ПК-2  
- способность 

использовать  
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

современные  
образовательные технологии, 

в том числе и  
информационных, критерии 

оценки качества учебно- 
воспитательного процесса  

при разработке и реализации  
учебных программ базовых и 

элективных курсов в  
различных образовательных  

учреждениях  

осуществлять анализ  
учебного материала при  

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

современными 

способами  
осуществления 

психолого- 
педагогической 

поддержки и  
осуществления  
сопровождения 

процессов  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-3  
- способность решать 

задачи воспитания и  
духовно-нравственного  
развития обучающихся 

в учебной 

деятельности  

концептуальную базу 
содержания духовно- 

нравственного развития и 
воспитания личности 

гражданина России;  
нормативно-правовой и 
концептуальной базы  

содержания программы  
развития воспитательной 

компоненты в  
общеобразовательных 

учреждениях  

использовать методы  
психологической и 

педагогической  
диагностики для  

решения задач 
духовнонравственного  

воспитания; учитывать в 

педагогическом 
взаимодействии 

индивидуально- 
возрастные особенности  

учащихся  

различными  
средствами  

коммуникации в  
профессиональной  

педагогической 

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  

качество учебно- 
воспитательного процесса,  
требования к результатам 

освоения основной  
образовательной программы  

(личностные, 
метапредметные и  

предметные результаты 

обучения), функции и виды  
средств информатики  

формировать  
личностные,  

метапредметные и  
предметные результаты 

обучения, применять 

средства информатики 
для  

обеспечения качества  
учебно-воспитательного  

процесса  

основными  
технологиями  
формирования  
личностных,  

метапредметных и 

предметных  
результатов, методами 

диагностики  
результатов освоения  

основной  
образовательной 

программы  



ПК-5 - 

способность 
осуществлять  
педагогическое 
сопровождение  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

особенности  
профессионального  
самоопределения  

обучающихся, основные  
формы педагогического 

сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

осуществлять  
педагогическое 

сопровождение  
социализации и  

профессионального 

самоопределения  
обучающихся с учетом 

полученных результатов  

основными  
технологиями  

педагогического 
сопровождения  
социализации и  

профессионального  
самоопределения 

обучающихся  

ПК-6  
- готовность к 

взаимодействию с 
участниками  

образовательного 

процесса  

особенности участников  
образовательного процесса, 

принципы взаимодействия  
участников образовательного 

процесса, формы  
организации взаимодействия 

с участниками  
образовательного процесса  

выявлять особенности 
участников  

образовательного 

процесса,  
взаимодействовать с 

участниками  
образовательного  
процесса с учетом 

полученных результатов  

средствами и формами 
взаимодействия с 

участниками  
образовательного 

процесса  

ПК-7  
- способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и  

инициативность,  
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

формы организации  
активного обучения,  

активные методы обучения, 

технологии активного 

обучения и развития 

творческих способностей  

организовывать  
поддерживать  

активность,  
инициативность и  
самостоятельность  

обучающихся, развивать  
творческие способности 

обучающихся  

технологиями  
активного обучения и  
развития творческих 

способностей 

обучающихся  

ПК-11   
– готовность 
использовать  

систематизированные 

теоретические и  
практические знания 

для постановки и 

решения  
исследовательских  

задач в области 

образования  

методы психолого- 
педагогического и  

методического исследования;  
назначение и особенности  
использования основных 

методик психолого- 
педагогического и  

методического исследования  

выполнять учебно- 
исследовательские  
задачи, осознавая  

возможности и границы 
применения  

исследовательских  
методов. оперировать 

педагогическими  
объектами, используя 

математическую  
символику; строить 

простейшие  
математические модели  
при обработке данных и 

интерпретировать  
результаты работы с 

моделью  

понятийно- 
терминологическим и 

операционным  
аппаратом научного  

исследования для 
решения  

профессиональных  
задач  

ПК-12   
– способность 

руководить учебно- 
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

о сущности, социальных  
функциях, содержании и 

технологиях научной и  
учебно-исследовательской 

деятельности  

организовывать  
проектное обучение 

предмету  

методикой  
организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 



   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).  

Защита 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.  

Порядок защиты ВКР начинается с того, что секретарь ГЭК передает ВКР вместе с 

отзывом руководителя и рецензией председателю ГЭК, который доводит до сведения 

членов ГЭК и присутствующих тему ВКР, фамилию, имя, отчество аттестуемого и 

фамилию, имя, отчество руководителя;  

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит 

на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные схемы, чертежи и другие материалы. Доклад обучающегося по существу 

ВКР должен быть 7–10 минут.  

После доклада 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.   

 Затем  председательствующий  объявляет  об  окончании  защиты  ВКР.  

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 ВКР, 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.  

 

 Фонд оценочных средств   

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б3.Д.1 и Б3.Д.2  Подготовка и защита ВКР  

 

Компетенции 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

- способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

 

Базовый базовые понятия 

теории общения,  

выстраивать 

совместную 

деятельность в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессионал

ьной среде. 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории 

конфликтов и пути их 

разрешения 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе 

Навыками 

взаимодействия с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности 

коллег 

Высокий основы делового 

этикета, основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран, роль и 

значение 

межкультурной 

коммуникации; 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

 

навыками работы в 

команде 

ОК-6 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Базовый содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности 

(допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строи

ть процесс 

овладения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 



содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает 

ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их 

реализации). 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации процессов 

целям 

профессионального 

роста). 

:планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

Высокий содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;само

стоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-7 

- способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

Базовый только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права; 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

навыками 

применения 

нормативных 



основных отраслей 

права; 

категориями; правовых актов. 

Высокий систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами 

ОК-8 

- готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность; 

 

Базовый влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц. 

 

гимнастическойтер

минологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Высокий правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-9 

- способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Базовый правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

навыками 

соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 



людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями;исполь

зовать методы 

защиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Высокий :принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с различной 

средой обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая 

возможный риск 

появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций;применять 

практические 

навыки по 

обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни 

и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях;навыкам

и создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека 

ОПК-1 

- готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Базовый 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки) 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 



(допускает ошибки 

при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса) 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 

Высокий 

имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальной 

значимости будущей 

профессии, требований 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(практически не 

допускает ошибок) 

 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 

 

ОПК-2 

- способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности 

 

защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

(допускает ошибки) 

некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

(допускает 

ошибки) 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

психологических 

законов периодизации 

и кризисов развития 

личности. 

 

создавать условия 

для поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в вопросах 

индивидуализации 

обучения 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

 

в совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

 

ОПК-3 

- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Базовый 

частично 

теоретические основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессиональног

о психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических основ 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессиональног

о психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах психологии и 

педагогики, 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 



необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

 

 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания  для 

профессиональног

о психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

категориям 

граждан и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-4 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки 

некоторыми 

навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность  

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки 

 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, 

навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Высокий 

имеет системное 

представление о всех 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки 

 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, 

навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 Базовый частичнозаконы 

развития личности и 

фрагментарно 

использовать 

некоторыми 

действиями 



владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

классифицировать 

знания об 

особенностях 

речевого  развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания.  

навыкамиучета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Высокий о законах развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знает психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в части 

учета 

индивидуализации 

обучения. 

 

систематически  

классифицировать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания.  

Умеет составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

в совершенстве 

навыкамипо 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка.  

Владеть 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-



ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6 

- готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Базовый 

о функциях работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологическог

о развития 

современных 

школьников 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

неотложных 

состояниях 

 

методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, 

приемами оказания 

доврачебной  

помощи 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы современных 

теорий физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни и основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегаю-

щей деятельности 

и корректировать 

ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и 

внедрения в 

практику 

образования 

здоровьесбергаю-

щие технологии 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

системой умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 

совершенствование 

психофизических 

качеств 

Высокий 

наиболее эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий и 

факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающих 

технологий, их месте в 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегаю-

щие технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегаю-

щей деятельности 

и своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

реализовывать 

наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к 



современной системе 

образовательных  

технологий, принципы, 

методологию и методы 

их применения 

 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности 

своему здоровью и 

создания 

здоровьесберегаю-

щей среды в 

образовательном 

учреждении 

ПК – 1 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Базовый 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (допускает 

ошибки) 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе) 

 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2 

- способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Базовый 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

применять 

современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций подготовки 

их к сознательному 

выбору профессии 

 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной 

работы 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

Высокий 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 



процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 

 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии;метода

ми, приемами 

итехнологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

ПК-3 

- способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной 

деятельности 

Базовый 

способы 

взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; сущность и 

структуру 

воспитательных 

процессов (допускает 

ошибки) 

 

выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного 

воспитания; 

анализировать и 

выбирать 

современные 

концепции 

воспитания 

(недостаточно 

полно проводит 

анализ) 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России; нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

программы развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях (иногда 

допускает ошибки) 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

ситуации 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся; 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору профессии 

Высокий 

содержание духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России; нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

программы развития 

воспитательной 

компоненты в 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 



общеобразовательных 

учреждениях 

 

возрастного 

развития личности; 

проводить 

сравнительный 

анализ зарубежных 

и отечественных 

воспитательных 

моделей 

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 

Базовый 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса,  знает 

требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения), 

знает функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

выявить 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

 

незначительным 

количеством 

технологий 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методических 

приемов 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные показатели 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

применять 

средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

двумя и более 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методическими 

приемами 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Высокий 

системное 

представление о 

достижении 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

преподаваемого 

учебному предмету 

 

использовать 

данные о 

возможностях 

образовательной 

среды, полученные 

различными 

специалистами, для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

методами анализа 

данных для 

определения  

возможностей 

образовательной 

среды, основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методами 

диагностики 

результатов 

освоения основной 

образовательной 



преподаваемого 

учебного предмета 

 

программы, 

методикой 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-5 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Базовый 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, знает 

принципы и 

механизмы 

социализации, знает 

понятие 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

определить 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

незначительным 

количеством 

направлений 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные формы, 

этапы, ведущие 

функции 

педагогического 

сопровождения 

 

выявлять 

характерные 

особенности  

обучающихся 

 

двумя и более 

методами 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

разнообразными 

формами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Высокий 

системное 

представление о 

педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

 

использовать 

данные об 

особенностях 

обучающихся, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

методами анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся на 

основе полученных 

данных 

ПК-6 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Базовый 

понятие субъекты  

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов  

образовательного 

процесса 

определить 

субъекты 

образовательного 

процесса, основные 

принципы 

взаимодействия  с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

основными 

средствамивзаимод

ействия с каждой 

категорией  

участников 

образовательного 

процесса 



Повышенный 

(продвинутый) 

особенности   

участников 

образовательного 

процесса 

 

выявлять 

характерные 

особенности  

участников 

образовательного 

процесса 

 

двумя и более 

методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

разнообразными 

средствамивзаимод

ействия с  

участниками 

образовательного 

процесса 

Высокий 

системное 

представление о 

взаимодействии 

участников 

образовательного 

процесса 

 

использовать 

данные об 

особенностях 

участников 

образовательного 

процесса, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

построения 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

методами анализа 

данных для 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса на основе 

полученных 

данных 

ПК-7 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Базовый 

понятия  

сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие 

способности; знает 

основные формы 

организации и методы 

активного обучения, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 

определять формы 

и методы активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и  

особенностями 

обучающихся 

основными 

активными 

методами  

обучения 

Повышенный 

(продвинутый) 

отличительные 

особенности 

активного обучения, 

основные технологии 

активного обучения 

 

определять 

техники и 

технологии 

активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и  

особенностями 

обучающихся 

активными 

методами  

обучения, двумя и 

более техниками 

активного 

обучения 

Высокий 

системное 

представление об 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании 

активности,  

инициативности и 

использовать 

формы, методы, 

техники и 

технологии 

активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

активными 

методами  

обучения, 

техниками и 

технологиями 

активного 

обучения 



самостоятельность 

обучающихся, 

развитии их 

творческих 

способностей 

(знаеттеорию 

активного обучения) 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и  

особенностями 

обучающихся 

ПК-11   

 

Базовый  методы 

психологопедагогическо
го и  

методического  
исследования  

 

применять базовые  
исследовательские  

процедуры для  
первичного  

изучения  
образовательной 

ситуации  
 

понятийно- 
терминологически

м минимумом,  
необходимым для 

ориентации в  
решении учебно- 
исследовательски

х  
задач  

Повышенный  
(продвинутый)  

назначение и 

особенности  
использования  

основных методик 
психолого- 

педагогического и 
методического  
исследования.  

 

решать учебно- 
исследовательские 

задачи в области  
обучения предмету и 

педагогического  
взаимодействия  

 

понятийно- 
терминологически

м и операционным  
аппаратом 
научного 

исследования с 
целью анализа  

образовательного 

процесса в  
соответствии с  
поставленной  

исследовательской 

задаче  

Высокий  Имеет целостное, 

систематизированное 
представление об  
инструментарии  

постановки и решения  
исследовательских задач 

в области  
образования.  

 

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и  

практических знаний 
об  

организации  
исследовательской 

деятельности,  
используя приёмы  

математической 

обработки  
информации и 

простейшего  
математического  
моделирования 

формировать 
собственное  
актуальное  

информационное  
поле достоверной, 

научно  
обоснованной  
информации по 

проблемам  
обучения предмету и 

педагогического 

взаимодействия  

Способен 

самостоятельно 
при 

осуществлении  
профессиональной 

деятельности  
ставить и решать  
исследовательски

е  
задачи в области 

образования  



ПК-12   

 

Базовый  Имеет представление об 

актуальных  
проблемах и  

тенденциях развития 
математики, 

информатики,  
информатики; знает о 

методах научного 

исследования;  

Умеет разработать 

научно- 
исследовательский 

проект по теме  
школьного курса 

математики.  

 

Владеет базовыми 

знаниями и  
умениями,  

необходимыми для 
выполнения  

самостоятельных 

исследований в 

предметной 

области  

Повышенный  
(продвинутый)  

о способах постановки 
исследовательских 

задач, о путях и  
средствах их решения в 

различных формах  
учебной и внеучебной 

деятельности  
 

анализировать 
возможности  

использования 

элементов  
проектного  

обучения при  
изучении предмета 

на уроке и во 

внеурочное время  

навыками  
проектирования  
различных форм 

организации 

учебно- 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Высокий  Имеет целостное, 
систематизированное 

представление об 
инструментарии  

организации учебно- 
исследовательской 

деятельности  
обучающихся, о  

технологиях описания и 
публичной  

презентации  
результатов УИД  

 

на основе  
имеющейся  

системы  
теоретических и 

практических  
знаний о проектном 

обучении  
организовать 

учебную  
деятельность  
школьников,  

способствующую 

формированию 

умения научно 

исследовательской  

Способен 
самостоятельно 

при 
осуществлении  

профессио-
нальной 

деятельности  
организовывать 

учебно- 
исследовательскую 

деятельность 

обучающихся  

 

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

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Элементы криптографии и их применение во внеурочной деятельности.  

2. Геометрия треугольника: организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

3. Логические задачи и формирование математических компетенций. 

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. 

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

классов. 

21. Использование веб-технологий для разработки образовательных ресурсов в среде 

мобильного обучения учеников 

22. Разработка  мультимедийных интернет-ресурсов для дистанционного образования 

23. Методика формирования понятия «информационная безопасность» в курсе 

информатики в школе 

24. Использование средств компьютерного моделирования на уроках информатики в 

средней школе в условиях личностной ориентации обучения. 

25. Использование игровых технологий на уроках информатики в средней школе 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР  

 

Кол-во баллов /  

Показатели и 

критерии 

оценивания  

361 – 400 баллов  281 – 360 баллов  201 – 280 баллов  
менее 200  

баллов  

Актуальность 

темы. Цели и 
задачи  

исследования  

 

Тема связана с 

решением  

актуальной  

проблемы науки.  

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко  

определены  

цели и задачи  

исследования.  

Работа отражает 

реальный способ 
достижения  

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования.  

Тема связана с 

решением  

актуальной  

проблемы науки.  

Актуальность ее 

аргументирована.  
Определены цели 

задачи  

исследования.  

Работа отражает 

реальный способ 
достижения  

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования.  

Тема связана с 

решением  

актуальной  

проблемы науки.  

Актуальность 

обоснована  

недостаточно.  

Цели и задачи 
определены  

недостаточно 

конкретно.  

Тема связана с 

решением 
насущной  

проблемы науки,  

но актуальность 

темы  

аргументиро- 

вана 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  

теоретические 

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.  

Высокий  

уровень  

оригинальности 
работы по  

итогам проверки в 
системе  

Антиплагиат.  

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.  

Средний уровень  

оригинальности 
работы по  

итогам проверки в 
системе  

Антиплагиат.  

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.  

Пороговый 
уровень  

оригинальности 
работы по  

итогам проверки в 
системе  

Антиплагиат. 

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.  

Работа выполнена 

не самостоятельно.  

Оформление 

работы  

 

Работа оформлена 

в полном  

соответствии с  

В оформлении 

имеются  

незначительные 

отклонения от  

В оформлении 

имеются  

значительные 

отклонения от  

Работа оформлена  

небрежно, без 

соблюдения  



 принятыми 

правилам.  

Оглавление 

отражает  

содержание  

исследования и 

этапы его 

проведения.  

правил (есть 

ошибки в  

оформлении 

списка  

литературы, в 

тексте  

встречаются  

стилистические  

несогласования, 

имеются  

пропуски  

ссылок на  

источники и  

т.д.).  

правил (нет 

ссылок на  

используемую 

литературу,   

в тексте есть  

грамматические и 

стилистические 

ошибки).  

принятых  

правил. Нет 
ссылок на  

используемую  

литературу.  

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки.  

Защита 

квалификационной 
работы  

 

В выступлении 

раскрыта логика 
выполненного  

исследования,  

проявлены умения  

выбирать наиболее  

значимые  

теоретические и 

практические 
результаты.  

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства.  

Даются 

исчерпывающие  

и убедительные 

ответы на 

вопросы.  

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования,  

проявлены умения  

выбирать наиболее  

значимые  

теоретические 
практические 

результаты.  
Наглядность 

используется мало 

или  

неэффективно.  

Ответы на 

вопросы  

недостаточно 

полные.  

В выступлении не 

раскрыта логика  

выполненного  

исследования, не 

отражены 
наиболее  

значимые  

теоретические и 

практические 
результаты.  

Наглядность не 
используется.  

Ответы на 
вопросы  

неполные и 

неубедительные.  

Выступление 

обнаруживает  

непонимание сути  

выполненной 

работы,  

неумение  

вычленить ее 
основные  

результаты   

(если они есть).  

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют.  

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы  

 

Количество баллов  Отметка  

361 – 400 баллов  «отлично»  

281 – 360 баллов  «хорошо»  

201 – 280 баллов  «удовлетворительно»  

менее 200 баллов  «неудовлетворительно»  

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

 

Литература для раздела «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  

 

2.Ефимов, Н.В. Высшая геометрия : учебное пособие / Н.В. Ефимов. - 7-е изд. - Москва 

:Физматлит, 2004. - 584 с. - ISBN 978-5-9221-0267-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501  

 

3.Дураков, Б.К. Краткий курс высшей алгебры : учебное пособие / Б.К. Дураков. - Москва 

:Физматлит, 2006. - 230 с. - ISBN 978-5-9221-0667-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69315 (01.03.2018) 

 

4.Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / 

Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва :Физматлит, 2009. - Т. 1. Дифференциальное 

и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-

0184-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814  

 

5.Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник : в 2-х т. / 

Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва :Физматлит, 2010. - Т. 2. Дифференциальное 

и интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический анализ. - 425 с. - 

ISBN 978-5-9221-0185-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818. 

 

6.Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / 

В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. 

: ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 . 

 

Дополнительная литература: 

1.Асланов, Р.М. Математический анализ: краткий курс : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Р.М. Асланов, О.В. Ли, Т.Р. Мурадов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Московский педагогический 

государственный университет, Международная академия наук педагогического 

образования. - Москва : Прометей, 2014. - 284 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-99058886-5-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687 . 

 

2.Выпускная квалификационная работа по методике преподавания математики: учебно-

методическое пособие для студентов физико-математического факультета / 

Н.В. Черноусова, О.А. Саввина, С.В. Щербатых и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию РФ, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина ; сост. Н.В. Черноусова. - Елец : ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2006. - 167 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208  

 

3.Егупова, М.В. Методическая подготовка учителя математики в высшем педагогическом 

образовании: задания для самостоятельной работы : учебно-методическое пособие / 

М.В. Егупова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208


МПГУ, 2016. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0373-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469673. 

 

4.Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 

140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706. 

 

5.Ремизов, А.О. Линейная алгебра и геометрия : учебное пособие / А.О. Ремизов, 

И.Р. Шафаревич. - Москва :Физматлит, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9221-1139-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68387  

 

Литература для раздела «Информатика»  

Основная литература 

1. Окулов, Станислав Михайлович. Информатика: развитие интеллекта школьников  / С.М. 

Окулов. - 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 212 с.  

2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. - СПб.: Питер, 2012. - 637 с. 

3. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: учеб. пособие для вузов, обуч. по 

спец. 030100 - "Информатика"  - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 310 с. 

4. Общая методика обучения информатике I часть: Учебное пособие / Кузнецов А.А., 

Захарова Т.Б., Захаров А.С. - М.:МПГУ, 2014. - 300 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757810 

5. Общая методика обучения информатике. Часть 1: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов - М.: Прометей, 2016. - 300 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=557092 

6. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. (Электронный ресурс – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760298)  

7. Угринович, Николай Дмитриевич. Практикум по информатике и информационным 

технологиям  : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н. Д. Угринович ; Л. 

Босова, Н. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М.: Бином. Лаборатория базовых знаний, 2004. - 

394 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Бородакий, Ю. В. Информационные технологии: методы, процессы, системы / Ю. В. 

Бородакий, Лободинский, Ю. Г.; Ю. Г. Лободинский. - М.: Радио и связь, 2002. - 451, [1] 

с. 

2. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.(Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900) 

3. Макарова  Н. В. Информатика [Текст] : учеб. для вузов : [для бакалавров] / В.Б. Волков. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 573 с. 

4. Могилев, А.В. Практикум по информатике [Текст] : [учебное пособие для вузов] / под 

ред. Е.К. Хеннера. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 606,[1] с. 

5. Преподавание информатики и математических основ информатики для непрофильных 

специальностей классических университетов :учеб. пособие / авт. : В. В. Борисенко и 

др.; МГУ ИМ. М. В. Ломоносова; [ред. А. В. Михалев]. - М.: Интернет-университет 

информационных технологий, 2005. - 134 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469673(16.02.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706(01.03.2018)
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http://znanium.com/bookread2.php?book=557092
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900


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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации  

 

Карта доступности бакалавров к электронным фондам  

 

№ п/п  Ссылка на  

информационный  ресурс  

Наименование разработки в 

электронной форме   

Доступность  

1. http://ipmi- 

. russia.org/magazine/code.php   

Кодекс этики научных публикаций   Свободный  

доступ  

2. http://www.sciencefiles.ru/sectio 

. n/36  

Подготовка научной публикации  Свободный  

доступ  

3. http://www.fio.ru 

. http://center.fio.ru 

 

Федерация Интернетобразования 

России  

Свободный  

доступ  

 

4. http://www.phis.org.ru/educati 

. on 

 

Человек и информационное 

общество (Образовательный  

центр)  

Свободный доступ  

5. http://www.dioo.ru/  Центр современных методик 

образования.  

Свободный доступ  

6. http://festival.1september.ru/su 

bjects/10/  

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок».  

Свободный доступ  

10. http://didaktica.ru/  Дидактика средней школы.   Свободный доступ  

11. http://distant.ioso.ru/ Институт содержания и методов 

обучения Российской академии 

образования.  

Свободный доступ  

12. http://uchebauchenyh.narod.ru/ 

books/urok/analiz.htm  

современного урока.  

Персональный сайт С.В.  

Кульневича.  

Свободный доступ  

13. http://philologos.narod.ru/teote 

xt.htm 

Интернет-ресурс  по 

теоретическим лингвистическим 

дисциплинам 

Свободный доступ  

14. http://interpretation.com   
Интерпретация текста 

Свободный доступ  

15. http://yazykoznanie.ru/content/ Интерпретация текста Свободный  

 view/12/200/  доступ  

16. http://www.pmedu.ru/index.php/ ru/  Проблемы современного 

образования. 

Научноинформационный журнал 

Свободный доступ  

17. http://www.hetoday.org/  Журнал «Высшее образование 

сегодня» 

Рецензируемое издание ВАК в 

области психологии, педагогики и 

социологии 

Свободный доступ  

18. http://didaktica.ru/didaktichesk 

ie-sredstva/138audiovizualnye-

sredstvaobucheniya.html  

Дидактика средней школы.  

Аудиовизуальные средства 

обучения  

Свободный доступ  
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19. http://www.fio.ru;http://center.fio.ru Федерация Интернетобразования 

России   

Свободный доступ  

 

 

Электронные библиот ечные сист емы (ЭБС), с кот орыми сот рудничает   

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   

 

№  Название ЭБС  №, дата договора  Срок 

использования  

Количество 

пользователей  

1  «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2  ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6000 

3  ЭБС elibrary  Договор № 223 от 

09.03.2017  

с 09.03.2017 до  

09.03.2018  

100%  

 

7.Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации  

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки  

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, Wi-Fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

ЖК панели Samsung  

UE-55D6100SW – 2 шт., 
Монитор Samsung ls27F650DS 

– 5 шт., система видео-
конференц связи – блок ВКС 

polycom HDX 69000-720V 
(7200-290251145) – 1 шт., 

микрофоны –  

10 шт., видеокамера Sony SCV 

– D 57V – 1 шт., аудио система 

Microlab SoloC6 – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   
* Антивирус ESET Endpoint  
Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия.   

* Операционная система 

Windows  
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816,  
Гражданско-правовой договор №  
0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.   
* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License:  
62135981, договор № 799 от  
25.09.2013 г., действующая  

http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
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http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


  

лицензия.   
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное  
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  * 
Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe  
Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано.   

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное  
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   

 


