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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 подготовку к защите, 

защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование направленность (профиль) подготовки «Математика и информа-

тика» с квалификацией (степенью) Прикладной бакалавр в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной ООП бакалавриата, должен обла-

дать следующими компетенциями: 

Коды 

компе

тенци

й по 

ФГОС 

Содержание 

(наименование компетен-

ций) 

 

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 че-

ловека 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 воспри-

ятию, анализу, обобщению информации 

Знать: 

особенности педагогического процесса в усло-

виях поликультурного и полиэтнического об-

щества; 

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, ис-

пользуемые в образовании; 

основные методы, способы и средства получе-

ния информации, позволяющей совершенство-

вать воспитательно-образовательный процесс 

Уметь:  
оценивать программное обеспечение и перспек-

тивы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

ориентироваться в информационном потоке;  

использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования 

Владеть: 
навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения; 

навыками  проектирования, используя возмож-

ности  компьютерной техники 

Знать:  
иметь общие  представления о работе с инфор-

мацией в интернете 

Уметь: 

использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе об-

разовательной деятельности; 

интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность;  

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 иностранных языках в учебной и 

профессиональной 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 ори-

ентации как основу базовой культуры личности 

Уметь:  
ориентироваться в системе базовых культурных  

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 субъектами 

педагогического процесса; 

способы построения межличностных отноше-

ний 

Уметь:  
проектировать взаимодействие с коллегами; 

организовать работу педагогического коллекти-

ва, временной творческой группы, направлен-

ных 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 самообразова-

ния; 

о способах совершенствования и развития 

своего общекультурного уровня;  

о способах восприятия  и обработки ин-

формации 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 

математической обработки информацион-

ных данных 



 

 

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 доку-

ментах и использовать их в соответствии с на-

значением в профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками работы с нормативно правовыми до-

кументами 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 тех-

нологии для поддержания и укрепления здоро-

вья 

Владеть:  

навыками и приемами организации воспита-

тельной работы в области физического воспи-

тания; 

современными методами повышения адаптаци-

онных резервов организма и укрепления здоро-

вья 

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 встречающихся 

ситуациях техногенного характера и  правилах 

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 ситуациях 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 разви-



 

 

тии современного информационного обще-

ства; 

требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государст-

венной 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  ин-

форматике; 

технологию управления профессиональным са-

моразвитием 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  сво-

его дальнейшего профессионального роста 

Владеть: 

 практическими умениями  в области обучения 

и воспитания на уровне  специалиста-

практиканта; 

представлениями о педагогической деятельно-

сти 

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 обра-

зования 

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 информати-

ки 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 выска-

зываний 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 редак-

тирования текстов по математике и инфор-

матике; 

требования и правила подготовки и редак-

тирования текстов на иностранном языке 

Уметь: 



 

 

осуществлять выбор инструментальных 

средств редактирования текстов; 

осуществлять выбор инструментальных 

средств редактирования текстов на 

иностранном языке 
Владеть:   
способами совершенствования профессиональ-

ных знаний и умений в области редактирования 

текстов по математике и информатике; 

способами совершенствования профессиональ-

ных знаний и умений в области редактирования 

текстов на иностранном языке 

ОПК-6 

 

готовность к обеспечению охраны 

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

дению образования; закономерности физиоло-

гического и психического развития  личности и 

особенности их проявления  на  занятиях физи-

ческой культуры; закономерности физиологи-

ческого и психического развития и особенности 

их проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; основы медицин-

ских знаний и здорового образа жизни, общие 

основы безопасности и жизнедеятельности че-

ловека в обществе и в условиях воспитательно-

образовательного процесса 

Уметь:  
прививать ценности здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привы-

чек и др.); 

адаптировать современные достижения науки в 

области охраны жизни  здоровья обучающихся 

к образовательно-воспитательному процессу; 

формировать общие гигиенические навыки и 

бороться с вредными привычками; 

применять здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе; 

грамотно реагировать в чрезвычайных ситуаци-

ях с целью обеспечения охраны жизни и здоро-

вья обучающихся 

Владеть:  

навыками охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; навыками обес-

печения охраны жизни и здоровья; 

навыками предупреждения  и профилактики 

заболеваний; 

приемами оказания первой медицинской помо-

щи; 

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 помощи 

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 про-

грамм и разработки инновационных методик 

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 использова-

нием последних достижений наук 

Владеть:  
навыками обобщения и адаптации учебного ма-

териала в соответствии с возрастными особен-

ностями обучающихся, а также достижениями 

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 педа-

гогической 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 ра-

боты в образовательном учреждении 

ПК-3 способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и вне-

Знать:  
теории и технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности; 



 

 

 учебной деятельности  

 

 

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 развития 

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; техноло-

гиями, формирующими  положительную моти-

вацию 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 об-

разовательной среды; 

научно-методические требования к организации 

образовательной среды в образовательной ор-

ганизации; 

имеет представление  о создании образователь-

ной  среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологи-

ческим 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 образова-

тельной среды для формирования математиче-

ских представлений, 

определять возможности образовательной сре-

ды  для обеспечения и реализации различных 

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, поли-

функциональной, вариативной, доступной и 



 

 

безопасной, предметно-пространственной 

среды; умениями оснащать образовательную 

среду игровым, познавательным, исследова-

тельским материалами 

ПК-5 

 

способность осуществлять педагоги-

ческое сопровождение процессов со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Знать: 

основы профессионального самоопределения 

обучающихся; 

специфику профориентационной работы и про-

фессионального самоопределения обучающих-

ся; 

специфику осуществления педагогического со-

провождения  обучающихся с разным уровнем 

развития 

Уметь: 

оптимально сочетать коллективные, групповые 

и индивидуальные формы профориентационной 

работы с обучающимися; 

работать в коллективе, осуществлять группо-

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 

подготовки обучающихся 

ПК-6 

 

готовность к взаимодействию с уча-

стниками образовательного процесса  

 

Знать: 

способы взаимодействия педагога с различны-

ми 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 воспи-

тательно-образовательного процесса  для реали-

зации 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 активности, 

позволяющие формировать математические 

представления обучающихся; 

иметь представление о развитии творческих 

способностей в сфере математики и информа-

тики; 

практические способы содействия  сотрудниче-

ству 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 активности 

личности в области математики и информатики; 

поддерживать интерес и развивать математиче-

ские 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 ма-

тематических 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 математиче-

ской обработки информации  для решения ис-

следовательских задач в области образования; 

возможности использования основ математиче-

ской обработки информации  для решения ис-

следовательских задач в области образования; 

основные направления проводимых валеологи-

ческих исследований в образовательных орга-

низациях 

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 проблеме 

и обрабатывать ее методами математики и ин-

форматики; 

собирать информацию по конкретной проблеме 

и обрабатывать ее методами математической 

статистики 

Владеть:  
современными  математическими методами об-

работки информации и анализа данных в рабо-

тах 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 инстру-

ментальные средства математической логи-

ки для обработки результатов  исследова-

ний в области образования; 

методологию научного исследования и ин-

струментальных средствах для обработки 

результатов  исследований в области обра-



 

 

зования; 

о способах анализа показателей и критери-

ев, характеризующих воспитательно-

образовательный процесс в образователь-

ных 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 

педагогической общественности; 

умениями оформлять результаты исследо-

вания 

Знать: 

основные понятия информатики и приемы 

их использования; 

принципы построения и структурные ком-

поненты инновационной педагогической 

технологии; 

методические требования к оценке исполь-

зования педагогических технологий в прак-

тике образовательной организации 

Уметь:  
разрабатывать  концептуальную основу   

создания современной  инновационной пе-

дагогической технологии; 

адаптировать современные достижения 

науки и инновационных технологий к обра-

зовательному процессу 

Владеть:  
практическими умениями разработки про-

грамм для образования; 

практическими умениями по стыковке со-

держания учебных программ с педагогиче-

скими технологиями; 

способностью  модифицировать игровые 

технологии с учетом  поставленных педаго-

гических задач по математике и информа-

тике 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

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  

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

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК- 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 диаг-

ностики 

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 обучающих-

ся  

 

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  

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-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Отзыв научного руководителя 

(владеть современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудни-

чества) 

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-2 способность осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучаю-

щихся 

Отзыв научного руководителя 

(анализировать результаты  своей пе-

дагогической деятельности с  пози-

ции этики педагогического профес-

сионализма) 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образова-

ния 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-5 

 

владение основами профессиональной эти-

ки и речевой культуры 
Доклад; 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК -1 

 

готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 

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 ме-

тоды и технологии обучения и диагностики 
ВКР (экспериментальные результаты 

и выводы); 

Отзыв научного руководителя (ис-

пользовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

ходе проведения эксперимента);  

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти  

 

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-4 способность использовать возможности об-

разовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов 

Отзыв научного руководителя 

(имеет представление  о создании об-

разовательной  среды, соответствую-

щей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей) 

Доклад 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обу-

чающихся  

 

Отзыв научного руководителя 

(владеет навыками оказания помощи 

в деятельности по предпрофильой и 

профильной подготовке, профильно-

му обучению и профессиональному 

самоопределению обучающихся) 



 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участника-

ми образовательного процесса  

 

Отзыв научного руководителя 

(умеет: взаимодействовать с различ-

ными субъектами педагогического 

процесса; совместно решать произ-

водственные вопросы с представи-

телями педагогического коллекти-

ва и социальными партнерами); 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК-7 способность организовывать сотрудничест-

во обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности 

 

Отзыв научного руководителя (ор-

ганизовывать учебную и вне учебную 

деятельность обучающихся) 

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 
(Умеет  использовать системати-

зированные теоретические и прак-

тические знания для постановки  и 

решения исследовательских задач 

в области образования) 

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 

показателям:  

 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 2).  

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. 

В ходе защиты ВКР проверяется готовность к осуществлению следую-

щих видов профессиональной деятельности: педагогической и научно-

исследовательской. 

Оценка уровня освоения компетенций выпускниками осуществляется с 

использованием кластерного подхода (табл.1). Для этого оцениваемые компе-

тенции объединены в кластеры компетенций, в соответствии с трудовыми 

функциями/трудовыми действиями профессиональных стандартов. 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 

Композиция средств контроля итогового экзамена. 

№ Этапы защиты ВКР 
Наименование 

заданий 

Количество оцени-

ваемых позиций 

Количество за 

правильный 

ответ 

Суммарный те-

кущий балл 

R1
тек

 1 этап 

Владение 

методами 

(методиками) 

проведения 

20 1 20 



 

 

эксперимента 

R2
тек

 2 этап 

Качество со-

держания ВКР 

(степень рас-

крытия и соот-

ветствие теме, 

достоверность 

и обоснован-

ность получен-

ных результа-

тов и выводов) 

20 1 20 

R3
тек

 3 этап 

Качество док-

лада (компози-

ция, полнота 

представления 

работы, качест-

во оформления 

демонстраци-

онных мате-

риалов) 

20 1 20 

R4
тек

 4этап 

Ответы на во-

просы (полно-

та, аргументи-

рованность, 

убежденность, 

умение исполь-

зовать ответы 

на вопросы для 

более полного 

раскрытия со-

держания про-

веденной рабо-

ты) 

20 1 20 

R5
тек

 5 этап 

Оценка 

(уровень про-

фессиональной 

подготовленно-

сти выпускни-

ка, выявленный 

в процессе за-

щиты) 

20 1 20 

 Сумма    100 



 

 

R
ВКР

 
Максимальный атте-

стационный балл 
ЭЗащита ВКР  

Всего макси-

мальный балл 

R
эВКР

 

100 

Общий балл по государственному экзамену (Ri), переведѐнный в 100 бальную 

шкалу рассчитывается по формуле: R1= (RВКР:100)·100%. 

 

Шкала оценивания: 

Оценка по 5-ти балльной шкале 
Соответствие баллов по применяе-

мой в вузе системе оценивания 

2 неудовлетворительно 0 - 70 баллов 

3 удовлетворительно 71 – 80 баллов 

4 хорошо 81 – 90 баллов 

5 отлично 91 – 100 баллов 

Первый уровень (неудовлетворительно). 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний и способов деятельности, но недостаточных для выпол-

нения трудовых функций/трудовых действий, предусмотренных ОПОП 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование профиль Математика и инфор-

матика. Достигнутый уровень сформированности компетенций не соответст-

вует требованиям ФГОС (0-70 баллов). 

Пороговый уровень (удовлетворительно).  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студенты 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми практиче-

скими умениями. Студенты способны понимать и интерпретировать освоен-

ную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. Студент способен 

выполнять трудовые функции/ трудовые действия, предусмотренные ОПОП 

44.03.05 Педагогическое образование профиль Математика и информатика, 

совместно с другими участниками. Достигнутый уровень сформированности 

компетенций соответствует требованиям ФГОС (71–80баллов). 

Повышенный уровень (хорошо).  

Студенты продемонстрировали результаты на уровне знания учебного мате-

риала и владения умениями, навыками и способами деятельности. Студент 

способен самостоятельно выполнять трудовые функции/трудовые действия, 



 

 

предусмотренные ОПОП ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование про-

филь Математика и информатика. Достигнутый уровень сформированности 

компетенций соответствует требованиям ФГОС (81–90баллов). 

Продвинутый уровень (отлично).  
Студенты владеют материалом и способами деятельности, могут использовать 

сведения из различных источников для успешного исследования и поиска ре-

шения в нестандартных ситуациях. Студент способен организовать выполне-

ние трудовых функций/ трудовых действий, предусмотренных ОПОП ОПОП 

44.03.05 Педагогическое образование профиль Математика и информатика. 

Достигнутый уровень сформированности компетенций соответствует требо-

ваниям ФГОС (91–100 баллов). 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

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 
 



 

 

3.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определе-

нии форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются ре-

комендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляют-



 

 

ся в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечи-

вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппарату-

ра индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дис-

танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техни-

ческими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-

бенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 



 

 

 Приложение 1   

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема работы______________________________________________________________ 

Автор____________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук__________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование __________________ 

Профиль (направленность) подготовки «Математика и информатика»_____________ 

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 
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Умение осуществлять приемы и методы самоорганизации и самообразования  

при работе над ВКР. ОК-6 
   

Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

/редактирования информации, применяемой в сфере профессиональной дея-

тельности. 

   

Умеет реализовывать образовательные программы по предметам в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов. ПК-1 
   

Использует современные методы и технологии обучения и диагностики в ходе 

проведения эксперимента. ПК-2 
   

Имеет представление  о создании образовательной  среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей. ПК-4 

   

Владеет навыками оказания помощи в деятельности по предпрофильой и про-

фильной подготовке, профильному обучению и профессиональному самоопре-

делению обучающихся. ПК-5 

   

Умеет взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

совместно решать производственные вопросы с представителями педагогиче-

ского коллектива и социальными партнерами. ПК-6 

   

Организовывать учебную и вне учебную деятельность обучающихся. ПК-7    

Умеет  использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для постановки  и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-11 

   

Владеет практическими умениями по стыковке содержания учебных программ 

с педагогическими технологиями. ПК-12 
   

Умение использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве. ОК-3 
   



 

 

 

Отмеченные достоинства 

 

 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

Заключение 

 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и может быть допущена к публичной защите на заседании 

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. ОК-4 
   

Владение современными принципами толерантности, диалога и сотрудничест-

ва. ОК-5. 
   

Владение методическими и профессиональными навыками будущей профес-

сии. ОПК-1 
   

Анализировать результаты  своей педагогической деятельности с  позиции 

этики педагогического профессионализма. ОПК-2. 
   

Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная активность.  

Уровень оригинальности текста работы (по данным системы «Антиплагиат. 

ВУЗ»), % 
 



 

 

Приложение 2 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 
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прак-

тиче-

ская 

значи

мость 

ре-
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татов 

рабо-

ты 

ПК-11 

Владение 

методами 

(ме

тодика-

ми) про-

ведения 

экспери-

мента  

ПК-1 ПК-2 

Качество содержа-

ния ВКР (степень 

раскрытия и соот-

ветствие теме, дос-

товерность и обос-

нованность полу-

ченных результа-

тов и выводов)  
ОК-4 ОПК-1 ПК-11 

Качество 

доклада 

(композиция, 

полнота 

представле-

ния работы, 

качество 

оформления 

демонстра-

ционных ма-

териалов) 
 ОПК-2 ОПК-5 

ПК-4 

Ответы на во-

просы (полно-

та, аргументи-

рованность, 

убежденность, 

умение исполь-

зовать ответы 

на вопросы для 

более полного 

раскрытия со-

держания про-

веденной рабо-

ты) 
ОК-3 ОК-4 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-2 ПК-3 ПК-6 

 

Оценка 

(уровень 

профессио-

нальной под-

готовленно-

сти выпуск-

ника, выяв-

ленный в 

процессе за-

щиты) 

1.         

2.         

 

Член ГЭК _________________ / Дата ___________ 

                    (подпись) 

 

 


