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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на ус-

тановление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО.  

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы и государственный экзамен. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние направленность (профиль) подготовки Математика и информатика с 

квалификацией (степенью) Прикладной бакалавр в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной дея-

тельности в результате освоения данной ООП бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Коды 

компет

енций 

по 

ФГОС 

Содержание  

(наименование компетенций) 

  

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

ОК-1 

 

способность использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения  

 

Знать:  
-основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

-основные проблемы развития понятия числа в 

истории человечества; 

Уметь:  
-анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; 

-анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы 

в теории чисел; 

Владеть:  

-навыками анализа мировоззренческих, соци-

ально и личностно значимых  проблем фило-

софского характера по математике и информа-

тике 

ОК-2 

 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции  

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

-тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности совре-

менного этапа развития образования в мире; 

Уметь:  
-системно анализировать и выбирать воспита-

тельные и образовательные концепции 



 

 

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к вос-

приятию, анализу, обобщению информации 

Знать: 

- особенности педагогического процесса в ус-

ловиях поликультурного и полиэтнического 

общества, 

-иметь представление о толерантности как  фе-

номене  современной действительности 

Уметь:  
- учитывать различные ценности и культурные 

различия в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

- учитывать различные ценности и культурные 

различия в процессе изучения теории чисел  

- учитывать различные ценности и культурные 

различия в процессе изучения математики и 

информатики  

Владеть:  

-навыками терпимости, взаимопонимания и 

принятия иных культурных и социальных раз-

личий в образовательном процессе 

ОК-3 

 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве  

Знать:  
- современные информационные технологии, 

используемые в образовании; 

- основные методы, способы и средства получе-

ния информации, позволяющей совершенство-

вать воспитательно-образовательный процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и пер-

спективы его использования с учетом решае-

мых профессиональных задач; 

- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования 

Владеть:  
- навыками работы с программными средства-

ми общего и профессионального назначения, 

- навыками  проектирования, используя воз-

можности  компьютерной техники 

Знать:  
- иметь общие  представления о работе с ин-

формацией в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе об-

разовательной деятельности; 

-- интегрировать современные информацион-

ные технологии в образовательную деятель-

ность,  

-использовать информационные технологии в 

практических целях, 

Владеть:  
-способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, об-



 

 

разовательные порталы); 

-способностью к оценке и интеграции опыта 

деятельности в современной  информационной 

среде 

ОК-4 

 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать:  
- сущность  и специфику устной и письменной 

речи. 

-каноны  риторического  общения в социальной 

практике, специфику педагогического общения 

- сущность  и специфику устной и письменной 

речи при изучении математических дисциплин. 

Уметь:  
-решать коммуникативные и речевые задачи, 

возникающие в ходе общения  с обучающимися 

на занятиях и в повседневном  контакте, 

- использовать различные формы и виды устной 

и письменной речи в учебной и профессиональ-

ной деятельности. 

-продемонстрировать специфику применения 

правил риторики в реальной речевой практике, 

Владеть:  
- способностью логически верно выстраивать 

письменную и устную речь 

-коммуникативно-речевыми (риторическими) 

умениями, основанными на коммуникативной 

компетентности 
Знать:  
- правила письма и устной речи на 

иностранном языке;  

- правила письма и устной речи на 

иностранном языке в математике и информатике;  

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной 

и письменной коммуникации на родном и ино-

странных языках в учебной и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  
-навыками коммуникации в родной и 

иноязычной среде. 

-навыками компьютерного моделирования  с 

использованием иностранного языка. 

ОК-5 

 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия  

Знать:  
-основные закономерности историко-

культурного развития человека и человечества; 

-общечеловеческие ценности и ценностные 

ориентации как основу базовой культуры лич-

ности, 

Уметь:  
- ориентироваться в системе базовых культур-

ных  ценностей, характерных для современной 

эпохи и российской действительности, 

-транслировать базовые культурные ценности в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

-способами установления контактов и поддер-



 

 

жания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества 

Знать:  
теорию коллектива, принципы и этапы  по-

строения и развития педагогического коллекти-

ва; 

- способы взаимодействия педагога с субъекта-

ми педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отноше-

ний. 

Уметь:  
- проектировать взаимодействие с коллегами; 

- организовать работу педагогического коллек-

тива, временной творческой группы, направ-

ленных на развитие  обучающихся; 

Владеть: 
 - способами установления контактов и поддер-

жания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды 

ОК-6 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  
-способы самоорганизации и самообразования; 

-о способах совершенствования и развития сво-

его общекультурного уровня;  

--о способах восприятия  и обработки информа-

ции математического плана, 
Уметь:  
- применять приемы самоорганизации и 

самообразования в образовательном процессе; 

- выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- выявлять недостатки в области  обработки 

математической информации; 

- ставить цель и выбирать пути достижения и 

получения информации; 

Владеть: 

- методами  самоорганизации и 

самообразования в образовательном процессе; 

-культурой мышления, способностью к 

обобщению и восприятию информации 

-культурой мышления  и анализа в области ма-

тематической обработки информационных дан-

ных 

ОК-7 

 

способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности  

Знать:  
-нормативно-правовые документы, регулирую-

щие образовательную деятельность 

-правовые нормы педагогической деятельности 

и образования; 

Уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовых до-

кументах и использовать их в соответствии с 

назначением в профессиональной деятельности, 

Владеть:  



 

 

-навыками работы с нормативно правовыми 

документами в педагогической деятельности 

-- способами анализа нормативных документов, 

связанных с педагогической работой, 

- навыками работы с документами, определяю-

щими деятельность руководящих органов обра-

зования 

ОК-8 

 

готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность  

Знать: 

 - основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни; 

Уметь: 

- применять методы физического воспитания и 

самовоспитания в воспитательно-

образовательном процессе, 

-выбирать наиболее эффективные методы и 

технологии для поддержания и укрепления здо-

ровья 

Владеть:  

-навыками и приемами организации воспита-

тельной работы в области физического воспи-

тания, 

-современными методами повышения адапта-

ционных резервов организма и укрепления здо-

ровья 

ОК-9 

 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать:  
основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни; 

-о наиболее характерных и часто встречающих-

ся ситуациях техногенного характера и  прави-

лах поведения в опасных ситуациях, 

Уметь: 

- предвидеть возникновение опасной или чрез-

вычайной ситуации и  их возможных последст-

виях по характерным признакам 

Владеть: 

- -способами защиты в чрезвычайных ситуаци-

ях и оказания первой медицинской помощи, 

-способами принимать обоснованное решение и 

действовать в конкретной опасной или чрезвы-

чайной ситуации с учетом своих возможностей 

Знать: 

нормативно-правовые документы, обеспечи-

вающие соблюдение информационной безопас-

ности, 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

-требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  
-осознавать опасности и угрозы, возникающие 

при работе с документами и иными материала-

ми в профессиональной деятельности 

Владеть: 

-навыками работы с информацией, имеющей 



 

 

государственную защиту 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК 1 

 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осущест-

влению профессиональной деятель-

ности 

Знать:  
- -основы методики обучения математике и  

информатике, 

- технологию управления профессиональным 

саморазвитием педагога,  

-особенности педагогической профессии, и ее    

ценность в обществе, 

-ценностные основы образования и профессио-

нальной деятельности, 

Уметь: 

- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую профессиональную 

деятельность;  

- выстраивать профессиональную карьеру; 

-использовать  педагогические знания  для  

своего дальнейшего профессионального роста, 

Владеть: 

 - практическими умениями  в области обучения 

и воспитания на уровне  специалиста-

практиканта, 

- представлениями о педагогической деятель-

ности 

ОПК-2 

 

способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся 

Знать:  
-кодекс профессиональной этики  педагога, 

-профессиональные функции и требования к 

личности педагога, 

-причины проявления коррупции в педагогиче-

ской деятельности, 

Уметь:  

анализировать результаты  своей педагогиче-

ской деятельности с  позиции этики педагоги-

ческого профессионализма, 

- противостоять и противодействовать проявле-

нию коррупции в сфере образования 

Владеть: 

-способностью влиять на негативные процессы, 

происходящие в  математическом образовании 

- способами выявления и предотвращения кор-

рупционных действий и махинаций в сфере об-

разования 

ОПК-3 

 

готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать:  
--особенности экономики образования в России 

и мире; 

-основы психологии и педагогики; 

Уметь: 

 -применять экономические знания в процессе 

решения задач образовательной и профессио-

нальной деятельности; 

- -использовать знания из области социальных 

и экономических наук для решения проблем в 



 

 

области педагогики, 

- 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-

номических знаний; 

ОПК-4 

 

готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами в 

сфере образования 

Знать:  
-нормативно-правовые документы в сфере об-

разования 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности 

нормативно-правовые документы  

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовой до-

кументацией, для решения задач и проблем в 

сфере образования 

ОПК-5 

 

владение основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры 
Знать:  
-основы речевой профессиональной культуры, 

основные средства и приемы педагогического 

общения; 

-основы речевой профессиональной культуры в 

области математики и информатики, 

Уметь:  
 - использовать знания  математики и информа-

тики в речевой профессиональной культуре, 

-использовать  знания письменной коммуника-

ции и аудирования  по математике и информа-

тике в различных речевых ситуациях,  

- демонстрировать  речевую культуру с позиции 

педагогического профессионализма  

Владеть:  
-способами создания практических типов вы-

сказываний по математике и информатике, 

-математическими методами при решении про-

фессиональных и жизненных задач 

-различными способами коммуникации в про-

фессиональной деятельности 

Знать:  

-требования и правила подготовки и редактиро-

вания текстов по математике и информатике, 

-требования и правила подготовки и редактиро-

вания текстов на иностранном языке, 
Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств   редактирования текстов  

- осуществлять выбор инструментальных 

средств   редактирования текстов на иностранном 

языке, 

Владеть:   
- способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений в области редактиро-

вания текстов по математике и информатике, 

- способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений в области редактиро-

вания текстов на иностранном языке, 



 

 

ОПК-6 

 

готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 
Знать:  
- общие подходы к валеологическому сопрово-

ждению образования, 

- закономерности физиологического и психиче-

ского развития  личности и особенности их 

проявления  на  занятиях физической культуры  

-закономерности физиологического и психиче-

ского развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные 

периоды; 

- основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни, 

-общие основы безопасности и жизнедеятель-

ности человека в обществе и в условиях воспи-

тательно-образовательного процесса, 

Уметь:  
-прививать ценности здорового образа жиз-

ни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

- адаптировать современные достижения науки 

в области охраны жизни  здоровья обучающих-

ся к образовательно-воспитательному процессу, 

-формировать общие гигиенические навыки и 

бороться с вредными привычками, 

-применять здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, 

-грамотно реагировать в чрезвычайных ситуа-

циях с целью обеспечения охраны жизни и здо-

ровья обучающихся, 

Владеть:  

--навыками охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, 

-навыками обеспечения охраны жизни и здоро-

вья, 

 -навыками предупреждения  и профилактики 

заболеваний, 

-приемами оказания первой медицинской по-

мощи, 

-способами снижения отрицательного влияния 

человеческого  и природного фактора на  здо-

ровье человека, 

-навыками обеспечения охраны жизни и здоро-

вья на занятиях физического воспитания, 

- методами и приемами оказания первой помо-

щи в условиях образовательной организации, 

Профессиональные (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

ПК -1 

 

готовность реализовывать образова-

тельные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

Знать:   
- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных мето-

дик организации образовательного процесса; 



 

 

 - основные методы, технологии проектирования 

содержания  обучения и учебных программ;, 

Уметь:  
- пользоваться программно-методическими до-

кументами, определяющими деятельность шко-

лы: государственным образовательным стан-

дартом, учебным планом, учебными програм-

мами, учебниками; 

-проектировать элективные курсы с использо-

ванием последних достижений наук; 

Владеть:  
- навыками обобщения и адаптации учебного 

материала в соответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся, а также достиже-

ниями науки и практики;  

-способами проектной и инновационной дея-

тельности в образовании; 

ПК-2 

 

способность использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- основные технологии диагностики и оценива-

ния достижений обучающихся, 

-способы психологического и педагогического 

изучения обучающихся, 

- основные методы и приемы изучения матема-

тики и информатики, 

- основные методы и методики подготовки по 

математике и информатике, 

Уметь: 

- использовать методы психологической и пе-

дагогической диагностики для решения профес-

сиональных задач; 

-взаимодействовать с психологом и родителями 

по вопросам диагностирования достижений де-

тей школьного возраста, 

- определить показатели и критерии для оценки 

качества образовательного процесса с помощью 

программ ЭВМ; 

Владеть:  
- современными методиками диагностики, 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения, 

-методами диагностико-коррекционной работы 

в образовательном учреждении 

ПК-3 

 

способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности  

 

 

Знать:  
-теории и технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности,  

-теории и технологии обучения математике и их 

значение в воспитании обучающихся 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспита-

тельные и образовательные концепции направ-

ленные на духовно-нравственное становление 

личности по математике и информатике; 

-определять приемы для нравственного разви-

тия при изучении математических дисциплин 

- работать с детьми, имеющими отклонение в 



 

 

поведенческом рисунке, 

Владеть: 

-игровыми методиками, содержащими элементы 

нравственных норм поведенческого рисунка при 

обучении математике и информатике 

- технологиями, формирующими  положитель-

ную мотивацию поведения личности 

ПК-4  способность использовать возможно-

сти образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов 

Знать: 

- современные тенденции развития образова-

тельной системы, характеризующие образова-

тельную среду; 

-методические принципы работы в условиях 

образовательной среды, 

-научно-методические требования к организа-

ции образовательной среды в образовательной 

организации, 

-имеет представление  о создании образова-

тельной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиоло-

гическим особенностям детей; 

Уметь:  

- создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную 

среду при обучении математике и информатике. 

- создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную 

среду; 

 -использовать  материалы и предметы образо-

вательной среды для формирования математи-

ческих представлений, 

- определять возможности образовательной 

среды  для обеспечения и реализации различ-

ных образовательных программ; 

Владеть:  
- навыками организации общения и совместной 

деятельности обучающихся по математике и 

информатике в условиях развивающей пред-

метно-пространственной среды, 

-умениями «зонировать»  образовательное про-

странство с учетом научно-методических тре-

бований организации учебного процесса 

-способами создания  содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифунк-

циональной, вариативной, доступной и безо-

пасной, предметно-пространственной среды 

-умениями оснащать образовательную среду 

игровым, познавательным, исследовательским 

материалами 

ПК-5 

 

способность осуществлять педагоги-

ческое сопровождение процессов со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Знать: 

- основы профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 - специфику профориентационной работы и 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся; 

- специфику осуществления педагогического 



 

 

сопровождения  обучающихся с разным уров-

нем развития, 

Уметь: 

-оптимально сочетать коллективные, групповые 

и индивидуальные формы профориентационной 

работы с обучающимися; 

-работать в коллективе, осуществлятьгруппо-

вую и индивидуальную формы работы 

Владеть: 

-навыками оказания помощи в деятельности по 

предпрофильой и профильной подготовке, про-

фильному обучению и профессиональному са-

моопределению обучающихся 

-навыками предпрофильой и профильной под-

готовки обучающихся 

ПК-6 

 

готовность к взаимодействию с уча-

стниками образовательного процесса  

 

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различ-

ными субъектами педагогического процесса; 

Уметь:  
-взаимодействовать с различными субъектами 

педагогического процесса;  

-совместно решать производственные вопросы 

с представителями педагогического коллектива 

и социальными партнерами,  

Владеть:  
- навыками взаимодействия  с субъектами вос-

питательно-образовательного процесса  для 

реализации конкретных видов деятельности, 

-способами привлечения заинтересованных лиц 

в  жизненном самоопределении подрастающего 

поколения. 

ПК-7 

 

способность организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творче-

ские способности 

 

Знать:  
-возрастные уровни познавательной активно-

сти, позволяющие формировать математические 

представления обучающихся, 

-иметь представление о развитии творческих 

способностей в сфере математики и информа-

тики, 

- практические способы содействия  сотрудни-

честву обучающих и обучаемых в разных видах 

игровой деятельности, 

Уметь: 

- организовывать учебную и вне учебную дея-

тельность обучающихся, 

-использовать разнообразные формы обучения, 

с целью стимулирования творческой активно-

сти личности в области математики и информа-

тики, 

-поддерживать интерес и развивать математи-

ческие способности обучающихся. 

Владеть:  
-методами активизации аудитории, обеспечи-

вающими интерес к математике и информатике, 

-разнообразными способами, стимулирующими 



 

 

и поддерживающими активность обучающихся 

в любом виде математической деятельности, 

-технологиями, активизирующими инициативу 

и самостоятельность обучающихся к области 

математических знаний, 

в области научно-исследовательской деятельности 

ПК-11 

 

готовность использовать системати-

зированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки  и ре-

шения исследовательских задач в об-

ласти образования  

 

 

 

Знать:  
- о проблемах научных исследований, 

-возможности использования основ математи-

ческой обработки информации  для решения 

исследовательских задач в области образова-

ния, 

-возможности использования основ математи-

ческой обработки информации  для решения 

исследовательских задач в области образова-

ния, 

- основные направления проводимых валеоло-

гических исследований в образовательных ор-

ганизациях, 

Уметь: 

- анализировать данные исследований, прове-

денных в области валеологии для  профилакти-

ки здоровья обучающихся, 

- системно анализировать и выбирать воспита-

тельные и образовательные концепции; 

- собирать информацию по конкретной пробле-

ме и обрабатывать ее методами математики и 

информатики, 

- собирать информацию по конкретной пробле-

ме и обрабатывать ее методами математической 

статистики, 

Владеть:  
-современными  математическими методами 

обработки информации и анализа данных в ра-

ботах исследовательского типа, 

-приемами внедрения и распространения пере-

дового педагогического опыта в области валео-

логии,, 

ПК-12 

 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

 

Знать: 
-методы научного исследования и инструмен-

тальные средства математической логики для 

обработки результатов  исследований в области 

образования;  

-методологию научного исследования и инст-

рументальных средствах для обработки резуль-

татов  исследований в области образования;  

- о способах анализа показателей и критериев, 

характеризующих воспитательно-

образовательный процесс в образовательных 

организациях, 
Уметь:  
- определить проблематику научного 

исследования с точки зрения логики, 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств решения исследовательских задач; 



 

 

- определить проблематику научного 

исследования и его актуальность, 

Владеть:  
- методами представления результатов для пе-

дагогической общественности, 

-умениями оформлять результаты исследова-

ния, 

Знать: 

-основные понятия информатики и приемы их 

использования 

-  принципы построения и структурные компо-

ненты инновационной педагогической техноло-

гии. 

- методические требования к оценке использо-

вания педагогических технологий в практике 

образовательной организации, 

Уметь:  
- разрабатывать  концептуальную основу   соз-

дания современной  инновационной педагоги-

ческой технологии. 

-адаптировать современные достижения науки 

и инновационных технологий к образователь-

ному процессу, 

Владеть:  
- практическими умениями разработки про-

грамм для образования  

-практическими умениями по стыковке содер-

жания учебных программ с педагогическими 

технологиями, 

-способностью  модифицировать игровые тех-

нологии с учетом  поставленных педагогиче-

ских задач по математике и информатике. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми долж-

ны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-3 

 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

ОК-4 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 

 

- способность к самоорганизации и самообразованию  



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОПК 1 

 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 

 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК -1 

 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов 

 

ПК-2 

 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки  и решения исследовательских задач в области образова-

ния  

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся  

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществля-

ется: 

 Научным руководителем (в отзыве по трѐхбалльной шкале («соот-

ветствует», «в основном соответствует», «не соответствует») на-

учный руководитель оценивает умения и навыки выпускника и 

отмечает достоинства и недостатки); 

 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защи-

ты). 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

а) показатели оценивания 

Показателем сформированности компетенций выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) должно стать самостоятельное студенческое научно-

методическое исследование, отражающее уровень образованности и готовно-

сти выпускника к педагогической деятельности в различных условиях. 
Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  

ОК-3 

 

- способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве  

ВКР (литературный обзор, экспери-

ментальные результаты и обсужде-

ния); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-4 

 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ВКР; 

Отзыв научного руководителя (ка-

чество оформления ВКР: общий уро-

вень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие 

требованиям); 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОК-6 

 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Отзыв научного руководителя 
(умение осуществлять приемы и 

методы самоорганизации и 

самообразования  при работе над 

ВКР) 

ОПК 1 

 

- готовность сознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

ВКР (экспериментальные результаты 

и обсуждения); 

Отзыв научного руководителя 
(владение методическими и профес-

сиональными навыками будущей 

профессии) 

ОПК-5 

 

- владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры 
Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК -1 

 

- готовность реализовывать образователь-

ные программы по предметам в соответст-

вии с требованиями образовательных стан-

дартов 

 

ВКР (методика обучения, экспери-

ментальные результаты и выводы); 

Отзыв научного руководителя 
(умение реализовывать образова-

тельные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов). 

ПК-2 

 

- способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ВКР (экспериментальные результаты 

и выводы); 

Отзыв научного руководителя (ис-

пользовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  

ходе проведения эксперимента);  

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-11 - готовность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния для постановки  и решения исследова-

тельских задач в области образования  

ВКР (теоретическая обработка мате-

риала); 

Отзыв научного руководителя 
(способность собирать информацию 

по конкретной проблеме и обрабаты-

вать ее методами математической 

статистики, владеть современными  

математическими методами обработ-

ки информации и анализа данных в 

работах исследовательского типа) 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК-12 

 

- способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучаю-

щихся  

Отзыв научного руководителя 
(владеть практическими умениями по 

стыковке содержания учебных про-

грамм с педагогическими техноло-

гиями) 

 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают выпускника по следующим пока-

зателям:  

 научная и практическая значимость результатов работы; 

  владение основными методами научного поиска, умением проводить 

научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих ма-

тематические методы и компьютерные технологии; 

 качество содержания ВКР (степень раскрытия и соответствие теме, дос-

товерность и обоснованность полученных результатов и выводов); 

 качество доклада (композиция, полнота представления работы, качество 

оформления демонстрационных материалов); 

  ответы на вопросы (полнота, аргументированность,  умение использо-

вать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания рабо-

ты). 

 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 4).  



 

 

Итоговая оценка выставляется с учѐтом оценки научного руководителя 

(приложение 2) и вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки ВКР».  

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования. В ней отсут-

ствует анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также осо-

бенностей ее реализации на практике. Выводы в работе либо вообще отсутст-

вуют, либо они носят декларативный характер. В отзыве научного руководи-

теля имеются существенные критические замечания. В ходе защиты студент 

ведет себя неуверенно, теорией вопроса и материалами собственной работы 

владеет слабо, на поставленные вопросы ответить затрудняется, допускает 

существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и иллюстративный ма-

териал отсутствуют. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой 

проблемы, основана на практическом материале, однако проведенный анализ 

не отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены 

не всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не 

отличаются четкостью и обоснованностью. В отзыве научного руководителя 

имеются замечания по содержанию и методике исследования. При защите 

студент проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследова-

ния, не всегда способен дать аргументированный ответ на поставленные во-

просы. Результаты исследования оформлены с несущественными нарушения-

ми установленных требований. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследова-

тельский характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую 

часть, содержит достаточно глубокий анализ существующих в рамках иссле-

дуемой темы проблем. Материалы исследования изложены последовательно, 

в них содержатся обоснованные выводы. Автор показал систематический ха-

рактер знаний и умений, владеет материалом, но не на все вопросы дает удов-

летворительные ответы. Отзыв научного руководителя положительный. При 

защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение ма-

териалом, уверенно оперирует данными исследования, уверенно отстаивает 

свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступления наглядные посо-

бия или иллюстративный материал. Ответы на дополнительные вопросы – 

уверенные. Оформление работы в основном отвечает предъявляемым требо-

ваниям. 



 

 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит исследова-

тельский характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы из-

бранной темы, содержит квалифицированный анализ существующих в рамках 

исследуемой темы проблем и противоречий, а также реальные и аргументиро-

ванные выводы и предложения, имеющие научную и прикладную ценность. 

Материалы исследования изложены четко, логически последовательно, гра-

мотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее 

защите автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное вла-

дение материалами исследования, четко сформулировал и обосновал выводы. 

Доклад при защите построен методически правильно. В ходе своего выступ-

ления автор удачно использовал качественно оформленные наглядные посо-

бия либо иллюстративный материал, уверенно отвечал на дополнительные 

вопросы. Оформление результатов исследования полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерные темы выпускных квалификационных работ (в 2017 году выпуска 

нет) 

1. Организация индивидуальной и групповой самостоятельной работы на 

занятиях элективного курса по теме. 

2. Развитие навыков самостоятельной работы у школьников на занятиях по 

математике или информатике. 

3. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей курса мате-

матики и информатики. 

4. Внеклассная работа по математике или информатики как фактор форми-

рования интереса к предмету. 

5. Подготовка учащихся к школьным олимпиадам по математике или ин-

форматике. 

6. Проблемное обучение на занятиях по математике или информатике. 

7. Анализ и синтез в процессе доказательства теорем и решения задач по 

теме «». 

8. Межпредметные связи школьных курсов математики и физики. 

9. Методика использования задач для формирования математических поня-

тий в курсе геометрии. 

10. Использование метода моделирования при решении задач. 

11. Исторические сведения в процессе обучения математике или информати-

ке по теме. 

12. Применение учебного оборудования в процессе обучения математике или 

информатики. 



 

 

13. Использование средств наглядности при изучении темы в курсе матема-

тики или информатики. 

14. Активизация учебной деятельности школьников на уроках математики 

или информатики. 

15. Система средств активизации на уроках математики или информатики 

при изучении темы 

 



 

 

4. Государственный экзамен 

4.1 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен по Методике преподавания и педагогике для на-

правления 44.03.05 «Педагогическое образование» включает в себя следую-

щие  дисциплины: Педагогика, Методика преподавания математики, Методи-

ка преподавания информатики. Форма проведения Государственного экзамена 

- устная. Экзаменационный билет содержит два вопроса.  

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

ВОПРОСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

1. Предмет педагогической науки, ее место в системе наук о человеке. 

Проблемы и задачи ее развития на современном этапе. 

2. Система нравственного воспитания школьников (задачи, особенности и 

противоречия в современных условиях; учет возрастных особенностей в 

нравственном воспитании личности). 

3. Система эстетического воспитания школьников (задачи, содержание, 

формы и методы в современной школе; учет возрастных особенностей в 

эстетическом воспитании личности). 

4. Система трудового воспитания школьников (задачи, содержание, формы 

и методы в современной школе; учет возрастных особенностей в орга-

низации трудового воспитания школьников). 

5. Система физического воспитания школьников (задачи, содержание и 

особенности физического воспитания в современных условиях; учет 

возрастных особенностей в организации физического воспитания 

школьников). 

6. Семейное воспитание (авторитет родителей, проблема его формирова-

ния, взаимодействие семьи и школы в воспитании детей). 

7. Методы стимулирования в педагогической работе, их воспитательная 

сущность и возможности в формировании личности. 

8. Принципы обучения. 

9. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении школьни-

ков, формы и методы. 

10. Репродуктивные методы обучения, их дидактическое значение и осо-

бенности применения в преподавании Вашего предмета. 

11. Продуктивные методы обучения (частично-поисковый и исследователь-

ский). 

12. Домашняя работа школьников, ее особенности и формы. 



 

 

13. Внеурочные формы учебной работы с различными группами школьни-

ков, их значение в организации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

14. Характеристика методов устного изложения знаний и особенности их 

использования в преподавании Вашего предмета. 

15. Наглядные и практические методы обучения. 

16. Образовательно-воспитательное значение проверки и оценки знаний 

учащихся в процессе обучения. Виды и формы контроля и оценки. 

17. Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и инди-

видуальная (дайте характеристику каждой форме). 

18. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Ви-

ды и типы уроков. 

19. Основные требования к современному уроку. Пути его совершенствова-

ния. 

20. Проблема одаренных учащихся. Противоречия, возникающие в процес-

се их развития, пути их разрешения. 

ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

1. Предмет методики преподавания математики. Цели изучения математи-

ки в средней школе. Анализ программ по математике. 

2. Методы научного познания в обучении математике (индукция и дедук-

ция, метод математической индукции). 

3. Методы научного познания в обучении математике (анализ и синтез).  

4. Математические понятия, предложения, доказательства. Методика 

работы с понятиями и предложениями. 

5. Задачи в обучении математике. Методика обучения решению математи-

ческих задач. 

6. Методика изучения числовых систем в школьном курсе математики. 

7. Методика изучения линии тождественных преобразований в школьном 

курсе алгебры. 

8. Методические особенности линии «Уравнения и неравенства». Класси-

фикация и равносильность уравнений. 

9. Методика изучения функций в школьном курсе алгебры и алгебры и на-

чал анализа. 

10. Методика изучения элементов дифференциального и интегрального ис-

числения в школьном курсе математики. 

11. Методические принципы построения школьного курса геометрии. 

12. Методические особенности изучения первых разделов геометрии. Вза-

имное расположение прямых и плоскостей. 

13. Особенности методики изложения тем «Многоугольники», «Много-

гранники», «Построение сечений». 

14. Геометрические построения в курсе планиметрии и методика обучения 

решению задач на построение. 



 

 

15. Методика изучения метода координат на плоскости и в пространстве. 

16. Методические особенности изучения преобразований на плоскости в 

школьном курсе геометрии. 

17. Векторы на плоскости и в пространстве. Методика решения геометриче-

ских задач с помощью векторов. 

 

ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

1. Информатика как наука и учебный предмет в средней школе. Методика 

преподавания информатики как новый раздел педагогической науки и как 

учебный предмет подготовки учителя информатики. 

2. Ретроспективный анализ этапов введения ЭВМ и программирования в 

среднюю школу России (середина 50-х — середина 80-х гг. XX века). 

3. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу в 1985 г. 

Триада 

«Алгоритмическая культура — компьютерная грамотность — информацион-

ная культура учащихся». 

4. Структура и содержание первой отечественной программы учебного пред-

мета «Основы информатики и вычислительной техники» для средней школы 

(1985 г.). Триада «информация— алгоритм — ЭВМ» как концептуальная ос-

нова первой версии школьного предмета информатики. Дидактическая цель 

введения учебного алгоритмического языка А.П. Ершова. 

5. Первая учебная программа «машинного варианта» школьного курса ОИВТ 

(1986 г.). Понятие программного обеспечения современного учебного предме-

та информатики. Интерпретатор учебного языка А.П. Ершова и его роль в 

развитии общеобразовательного начала школьного курса ОИВТ. 

6. Эволюция школьного курса информатики в условиях проявления демокра-

тических 

тенденций в развитии средней школы (первая половина 90-х годов). Усиление 

прагматического подхода. Кризис содержания обучения информатике в шко-

ле. 

7. Основные компоненты содержания школьного курса информатики. Струк-

тура 



 

 

непрерывного курса информатики для современной общеобразовательной 

школы 

(пропедевтический курс, базовый курс, профильные курсы) и задача его реа-

лизации в рамках базисного учебного плана. 

8. Формирование стандарта школьного образования по информатике. Проект 

стандарта по образовательной области «Информатика» (1996г.). 

9. Требования к уровню подготовки выпускников, примерные учебные про-

граммы курса информатики и образцы итоговых заданий. 

10. Концепция школьного курса информатики в 12-летней школе. 

11. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычис-

лительной 

техники (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете вычис-

лительной 

техники. 

12. Методическая система обучения информатике. Урок как основная форма 

обучения 

информатике. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 

13. Цели и основные формы дополнительного изучения информатики и ее 

приложений в 

средней школе. Организационные формы и содержание внеклассной работы 

по 

информатике. 

14. Понятие новых информационных технологий (НИТ). Направления вне-

дрения НИТ в сферу образования. Роль и место НИТ в развитии среднего об-

разования. 



 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется 

на  государственном экзамене. 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  

ОК-3 

 

- способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве  

Устный ответ на экзамене 

ОК-4 

 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Устный ответ на экзамене 

ОК-6 

 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Устный ответ на экзамене 

ОПК 1 

 

- готовность сознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Устный ответ на экзамене 

ОПК-5 

 

- владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры 
Устный ответ на экзамене 

ПК -1 

 

- готовность реализовывать образователь-

ные программы по предметам в соответст-

вии с требованиями образовательных стан-

дартов 

 

Устный ответ на экзамене 

ПК-2 

 

- способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики 

Устный ответ на экзамене 

ПК-11 - готовность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния для постановки  и решения исследова-

тельских задач в области образования  

Устный ответ на экзамене 

 

4.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Место  и  время проведения экзамена: Устный экзамен по Методике препода-

вания и педагогике – аудитория, подготовка к ответу 45 минут;    



 

 

Экзаменационный билет содержит два вопроса: Методика преподавания 

предмета; Педагогика. Ответ оформляется на листках и заслушивается комис-

сией. 

Разрешается пользоваться программой экзамена. Запрещено во время 

экзамена пользоваться учебниками, конспектами, другой литературой, а также 

техническими средствами связи. 

Ответ заслушивает комиссия, состоящая не менее чем из трѐх экзаменаторов.  

Каждый вопрос оценивается по бальной шкале: «0», «1», «2», «3», «4», «5» . 

Общая оценка по каждому студенту выставляется комиссией по сумме 

баллов.  Общая оценка по экзамену выставляется всеми членами комиссии.  

Критерии оценки ответа: 

Оценка «отлично» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ;  

- умение оперировать предметными специальными терминами,  

- использование в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ; 

- умение оперировать специальными терминами;  

- использование в ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом.   

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруд-

нения в использовании практического материала, делаются не вполне закон-

ченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- схематичный, неполный ответ;  

- неумение оперировать специальными терминами или их незнание;  

 - неумение приводить примеры, неумение практического использования на-

учных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- грубые ошибки в ответе на все вопросы билета;  

- неумение оперировать специальной терминологией;  

- неумение приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 

 



 

 

Приложение 1 

Темы выпускных квалификационных работ (2016-2017 учебный год вы-

пуска нет). В пункте 3.2 Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы приведены примерные темы выпускных квалификационных работ. 

 



 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра фундаментальной математики 

Утверждаю: ___________________________ 

Зав. кафедрой фундаментальной математики 

«____»______________20___ г. 

ЗАДАНИЕНА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР) 

Студент: Ф.И.О. 

Тема ВКР: «Название» 

утверждена Распоряжением по ИФН: 

№ _____ от «____» ___________ 20____ г.  

Срок сдачи ВКР «____» ___________ 20____ г. 

Исходные данные к работе (Указать материалы и ресурсы, необходимые для выполнения 

работы)_________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: (Перечень вопросов (глав), которые 

необходимо раскрыть в работе) 

___________________________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала (перечень материалов, которые обучающийся дол-

жен подготовить и сдать вместе с ВКР {образец, доп. документы, прототип, компакт-

диск с текстом и результатами и т.д.}) 

___________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания      « » _________201_ г 

Научный руководитель  

Задание принял к исполнению __________        «__»________201_г 

Согласен на публичное размещение ________ «__»________201_г 

 

Согласен на проверку в системе «Антиплагиат» __________ «__»________201_г 



 

 

Приложение 3 

Образцы оформления титульных листов выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Математический факультет 

Кафедра фундаментальной математики 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

«название работы» 

студента (ки) _________ курса 

Фамилия Имя Отчество 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Научный руководитель: 

(степень, звание) 

И.О. Фамилия 

_____________________ 

Работа допущена к защите: Работа защищена: 

―____‖_______________20__г. ―____‖_______________20__ г. 

Зав. кафедрой  с оценкой ________________ 

степень, звание Ф.И.О. Председатель ГЭК 

 

________________________ ________________________ 

Кемерово 2016 



 

 

Приложение 4 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы______________________________________________________________ 

Автор____________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук_________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

Направление______________________________________________________________ 

Профиль (направленность)__________________________________________________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

   (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки 

автора выпускной квалификационной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

Умение осуществлять поиск,  сравнивать, анализировать, систематизировать  

научную информацию. 
   

Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

/редактирования информации, применяемой в сфере профессиональной дея-

тельности. 

   

Умения  использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки  и решения исследовательских задач в области образо-

вания 

   

Умение  использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 
   

Умение использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 
   



 

 

 

Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки 

Заключение 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния к выпускным квалификационным работам по данному направлению под-

готовке (специальности), и может быть допущена к публичной защите на за-

седании ГЭК 

 

Оценка работы: _____________________ 

Научный руководитель:_______________________ _«___» __________20__ г. 

Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя: 

_________________________/_____________/ «___» __________20__ г. 

             Ф.И.О.                       (подпись) 

Умение оформлять результаты научного исследования, умение формулировать 

выводы и предложения. 
   

Качество оформления ВКР: общий уровень грамотности, стиль изложения, ка-

чество иллюстраций, соответствие требованиям. 
   

Умение  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

   

Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная активность.  

Уровень оригинальности текста работы (по данным системы «Антиплагиат. 

ВУЗ»), % 
 



 

 

Приложение 5 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

№

 

п/

п 

Ф.И.О 

выпу-

скника 

Научная 

и прак-

тиче-

ская 

значи-

мость 

резуль-

татов 

работы 

Владе-

ние 

метода-

ми 

(мето-

диками) 

прове-

дения 

экспе-

римента 

Качество 

содержа-

ния ВКР 

(степень 

раскры-

тия и со-

ответст-

вие теме, 

достовер-

ность и 

обосно-

ванность 

получен-

ных ре-

зультатов 

и выво-

дов)  

Качество 

доклада 

(компози-

ция, полно-

та пред-

ставления 

работы, ка-

чество 

оформления 

демонстра-

ционных 

материалов) 

Ответы на во-

просы (пол-

нота, аргу-

ментирован-

ность, убеж-

денность, 

умение ис-

пользовать 

ответы на во-

просы для бо-

лее полного 

раскрытия со-

держания 

проведенной 

работы) 

Оценка 

(уровень 

профессио-

нальной 

подготов-

ленности 

выпускни-

ка, выяв-

ленный в 

процессе 

защиты) 

1.         

2.         

 

Член ГЭК _________________ / Дата ___________ 

                    (подпись) 

 

 


