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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Математика  и информационные 

технологии» включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты. 

  

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой (далее ООП)  по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Математика и 

информационные технологии» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

a) проектная (основной), 

b) педагогическая,  

c) методическая.  

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным 

и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

проектная деятельность: 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 
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методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов. 

 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее ОК) 

и общепрофессиональными компетенциями (далее ОПК): 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 
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1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями 

(далее ДПК) 

 

Код Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

В области педагогической деятельности 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В области проектной деятельности 

ПК- 7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

ПК - 8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК - 9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК - 10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения 

В области методической деятельности 

ПК - 11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК - 12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области 

 Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности 

обучающихся к занятиям математикой при решении задач, заданий 

разного типа (исследовательского, проектного, творческого и т.д.), 

организации внеурочной деятельности и предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся 

 

 

2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Программа государственного экзамена 

Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

В соответствии с п.6.6. ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.11.2014 г. №1505, государственный экзамен не включен ФГБОУ ВО «АГПУ» в состав 



5 

государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Математика и информационные технологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции  

Общекультурные компетенции 

ОК -1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы методологии научного 

знания; основы логики; нормы культуры 

мышления; способы и особенности 

применения методов анализа и синтеза, 

систематизации и обобщения, и др.; 

критерии и показатели 

интеллектуального и общекультурного 

саморазвития; пути совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уметь: отбирать и систематизировать 

информацию; продуцировать новые идеи, 

решать проблемы; логически верно, 

аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, 

конкретизировать, обобщать, 

устанавливать аналогии и др.; развивать 

и совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

самостоятельностью мышления; опытом 

поисковой и аналитической научной 

деятельности, методами сравнительного 

анализа, научного обобщения и 

систематизации; ключевыми формами 

мышления; способностью логически 

оформлять результаты исследования; 

методами выявления и оценки своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня; опытом поисковой и 

аналитической научной деятельности; 

способностью осваивать 

профессиональные инновации 

ОК -2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Знать: виды нестандартных ситуаций, 

возникающих в педагогическом 

процессе; модели принятия решений в 

образовании; сущность и особенности 

инновационной деятельности; подходы к 

решению новых исследовательских 
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задач; этические нормы в сфере научных 

исследований 

Уметь: выявлять и анализировать 

нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; 

обнаруживать и решать проблемы, 

выдвигать новые идеи, критически 

оценивать принятые решения; находить 

творческое применение известных форм 

и приемов при решении новых задач; 

давать социальную и этическую оценку 

принимаемым решениям 

Владеть: способностью к поиску 

решений в нестандартных ситуациях; 

представлениями о мере социальной и 

этической ответственности педагога; 

способностью профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, 

принимать эффективные, этически 

выверенные решения; опытом решения 

профессиональных проблем 

ОК -3 способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой 

информации и новых методов 

исследования для решения научно-

исследовательских задач; смежные 

направления профессиональной 

деятельности и способы их освоения 

Уметь: анализировать и осваивать новые 

методы педагогического исследования; 

проводить научно-методическое 

исследование на эмпирическом и 

теоретическом уровнях с использованием 

разных методов 

Владеть: методологией научного 

исследования; навыками поиска и отбора 

необходимой информации при освоении 

новых сфер профессиональной 

деятельности; опытом самостоятельного 

исследования 

ОК -4 способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах 

 

Знать: сущность и структуру ресурсно-

информационных баз для осуществления 

практической деятельности в различных 

сферах; способы формирования 

ресурсно-информационных баз в области 

образования 

Уметь: производить поиск, обработку и 

систематизацию информации; определять 

содержание и объём информационных 

ресурсов для формирования ресурсно-

информационных баз в различных 

сферах; формировать ресурсно-

информационные базы для 
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осуществления инновационной 

деятельности в различных сферах 

Владеть: методами систематизации и 

классификации информации для 

формирования ресурсно-

информационных баз; способностью 

использовать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

ОК -5 способностью 

самостоятельно приобретать 

и использовать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы поиска информации, 

непосредственно не связанной с 

профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение новых 

знаний и умений 

Уметь: самостоятельно ставить и 

реализовывать цели приобретения новых 

знаний и умений; подбирать источники 

информации 

Владеть: методиками самостоятельного 

поиска, отбора и применения 

информационных технологий в областях, 

не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК -1 готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: необходимый лексический объём 

русского языка в профессиональной 

области; формы и способы 

диалогического общения в 

педагогической, научной и 

межличностной сферах; 

коммуникативные особенности устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках при осуществлении 

профессиональной деятельности; правила 

подготовки научных текстов, публикаций 

Уметь: осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах для решения задач 

профессиональной деятельности; 

понимать иностранную устную и 

письменную речь на профессиональные 

темы; переводить, составлять 

письменные тексты научного характера 

на русском языке в профессиональной 

области; готовить сообщения и доклады в 

рамках научно-педагогического 

исследования 

Владеть: необходимым лексическим 

запасом на русском языке для построения 

речевой коммуникации в 

профессиональной сфере; навыками 

ведения деловой и профессиональной 
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коммуникации в соответствии с 

общекультурными и профессиональными 

нормами; коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной 

профессиональной деятельности 

ОПК -2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

Знать: современные проблемы науки и 

образования; способы методологического 

осмысления 

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

учитывать тенденции развития науки и 

образования при решении 

профессиональных задач; использовать 

знание современных проблем образования 

при выборе и решении проблемы 

собственного научно-методического 

исследования 

Владеть: способами анализа и оценки 

современных проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных и научно-

исследовательских задач; 

категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность современных 

проблем образования; методами решения 

образовательных и профессиональных 

задач на основе знаний современных 

проблем науки и образования 

ОПК -3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы профессиональной этики; 

стили, принципы и правила руководства 

коллективом; нормы профессиональной 

этики, формы и приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами с учетом 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий; закономерности и 

способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, в том числе - ученическим; 

применять в межкультурном и 

межличностном взаимодействии 

принятые нормы профессиональной 

этики 

Владеть: способностью руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия; способами 
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взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, технологиями 

руководства ученическим коллективом; 

приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на 

основе существующих норм 

профессиональной этики 

ОПК -4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

Знать: положения профессионального 

стандарта педагога; роль 

профессионального и личностного 

самообразования, особенности 

построения образовательных маршрутов 

и профессиональной карьеры 

Уметь: определять уровень своей 

профессиональной компетентности; 

ставить цели, проектировать и 

осуществлять профессиональное 

саморазвитие; строить индивидуальный 

образовательный маршрут 

Владеть: навыками самоанализа, 

самооценки, рефлексии в процессе 

профессиональной деятельности; 

способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

Профессиональные компетенции 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знать: современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и диагностики качества 

образовательного процесса, критерии его 

оценки, особенности организации 

образовательной деятельности по 

различным образовательным программам 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

направленных на формирование 

образовательных результатов, их 

диагностику и оценку с учетом 

различных условий обучения, по 

различным образовательным 

программам, включая вариативные 

Владеть: методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

применительно к  особенностям 

образовательной программы, поиску 

новых методики и технологий в разных 
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источниках и их адаптации к учебному 

процессу 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: методику использования 

современных средств обучения предмету; 

понятие, структуру, компоненты 

образовательной среды, дидактические 

возможности образовательной среды в 

достижении целей образования; 

особенности ее использования на основе 

требований образовательных стандартов, 

возможности и необходимые компоненты 

образовательной среды для организации 

учебной деятельности 

Уметь: планировать и реализовывать 

разные варианты использования 

образовательной среды в процессе 

обучения; организовывать деятельность 

обучаемых по достижению 

образовательных целей в 

образовательной среде; анализировать и 

оценивать состояние образовательной 

среды в целом и  отдельных её 

компонентов, определять конкретные  

цели развития компонентов 

образовательной среды образовательной 

организации в соответствии с 

тенденциями инновационной 

образовательной политики, оценивать 

необходимость пополнения 

образовательной среды образовательной 

организации, пополнять ее 

Владеть: способами и методами 

формирования образовательной среды 

для достижения образовательных целей; 

навыками использования 

профессиональных знаний и умений для 

решения практических задач 

инновационной образовательной 

политики 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: этапы учебной исследовательской 

деятельности; формы, виды и способы 

организации исследовательской 

деятельности по предмету; особенности 

методики организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных 

особенностей и уровня образования; 

способы постановки исследовательских 

задач по предмету, нормы оценки 

исследовательской деятельности 

Уметь: подбирать исследовательские 

задания разного типа, организовывать и 
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руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся по 

предмету с преобладанием 

самостоятельных видов деятельности, в 

т. числе, проектной, домашней; 

последовательно  формировать  у 

учащихся навыки исследовательской 

деятельности с учетом специфики 

предмета 

Владеть: способностью к организации 

взаимодействия участников учебных 

исследований в предметной области; 

способностью к самостоятельной 

разработке исследовательских заданий по 

предмету 

ПК - 4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», методы, 

приемы и средства обучения  предмету, 

особенности их реализации; 

педагогические технологии, специфику 

их применения в процессе обучения 

предмету; 

виды образовательных результатов и 

особенности их формирования и 

диагностики в рамках предмета; методы, 

приемы, средства диагностики 

образовательных результатов и самого 

процесса обучения 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

различные типы уроков; создавать 

условия для самостоятельного познания 

учащимися учебного материала, 

овладения ими необходимыми умениями; 

реализовывать различные технологии, 

методы, приемы и средства обучения  

предмету; а также  организации 

внеурочной работы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, вида образовательной 

организации; дифференцировано 

осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе, разрабатывать и подбирать 

диагностические задания к ней 

Владеть: способами организации 

активной познавательной деятельности 

обучающимися;  

организации, контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

способностью адаптировать 
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инновационные формы, методы и 

средства обучения применительно к 

предмету, уровню образования, типу 

образовательной организации 

Проектная деятельность 

ПК-7 способность проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия 

«образовательное пространство», его 

основные характеристики и компоненты; 

особенности формирования 

образовательного пространства, в том 

числе с учетом  условий инклюзии; 

основы работы с одаренными и 

отстающими обучаемыми 

Уметь: проектировать образовательное 

пространство образовательного 

учреждения на основе норм и 

теоретических положений в стандартных 

условиях педагогического процесса, а 

также в условиях инклюзии 

Владеть: нормами и теоретическими 

основами организации образовательного 

пространства, в том числе,  для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, пониманием роли педагога в 

условиях инклюзии 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенности 

содержания рабочих программ по 

предмету и внеурочной деятельности;   

смысл понятия «индивидуальный 

образовательный маршрут» и 

компоненты  индивидуальных 

образовательных маршрутов разного 

типа; нормативные  и регулятивные 

документы о проектировании 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов; типы, виды и принципы 

разработки образовательных программ 

базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету, включая 

программы профильного уровня; 

принципы разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов на уровне 

предмета, в том числе для детей с 

разными возможностями 

Уметь: адаптировать и проектировать 

образовательные программы базовой и 

вариативной части по предмету, 

программы внеурочной деятельности по 
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предмету, включая программы 

профильного уровня; индивидуальные 

образовательные маршруты на уровне 

предмета на основе нормативных и 

регулятивных документов в сфере 

образования, в том числе, для детей с 

разными возможностями; апробировать и 

внедрять новые программы по предмету 

и различные образовательные маршруты 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по 

проектированию образовательных 

программ и образовательных маршрутов; 

теоретическими основами построения 

образовательных программ и 

образовательных маршрутов; 

представлениями о принципах  гибкого 

управления образовательным процессом 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: принципы и технологии 

проектирования современных форм и 

методов контроля качества образования,  

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, возможности 

их использования с учетом применения 

современных информационных 

технологий, достижений зарубежного и 

отечественного опыта использования 

ИКТ в осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на разных 

этапах образовательного процесса 

Уметь: на практике применять принципы 

и технологии проектирования 

современных форм и методов контроля 

качества образования,  

использовать стандартные виды 

контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с  учетом возможностей 

современных информационных 

технологий, выстраивать процесс 

контроля качества образовательного 

процесса с учетом достижений 

зарубежного и отечественного опыта в 

данной сфере 

Владеть: навыками  проектирования 

современных форм и методов контроля 

качества образования,  

умениями использовать стандартные 

виды контрольно-измерительных 

материалов, включая возможности 

современных информационных 

технологий и достижения зарубежного и 



14 

отечественного опыта использования 

ИКТ, навыками осуществлении 

контрольно-измерительных мероприятий 

на разных этапах образовательного 

процесса, базовыми навыками анализа и 

интерпретации результатов контрольно-

измерительных мероприятий 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

Знать: методы, приемы, технологии, 

формы и средства обучения предмету и 

особенности их использования; 

содержание предмета и его 

теоретические основы, требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

образовательной программы; технологию 

построения современного урока, типы 

уроков и их структуру; особенности 

проектирования содержания предмета 

для разных ступеней и уровней 

образования; ключевые позиции  частной 

методики обучения предмету на разных 

ступенях общего образования; 

особенности изучения предмета в 

профильной школе 

Уметь: разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения 

учебных дисциплин, в том числе 

вариативной части; самостоятельно 

проектировать и реализовывать 

образовательный процесс с 

использованием  методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету на разных ступенях 

образования и разных уровнях; 

осуществлять мотивацию учебной 

деятельности учащихся, проводить 

диагностику образовательных 

результатов; осуществлять разрабатывать 

и реализовывать разные типы уроков, в 

том числе, нетрадиционные уроки, для 

школы и организаций СПО 

Владеть: способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету;  способностью проектировать 

содержание  урока с учётом специфики 

ступени обучения и состава 

обучающихся -  для лиц  с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями; 

способностью организовывать 
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разнообразную самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых 

по предмету на уроке и во внеурочное 

время 

Методическая деятельность 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Знать: нормативно-правовые, научно-

методические и учебно-методические 

основания процесса обучения предмету и 

особенности их использования;  

методические модели обучения 

предмету; методики, технологии и 

приёмы обучения предмету;  способы 

организации продуктивной учебной 

деятельности; технологии и способы 

диагностики и анализа результатов 

обучения в различных образовательных 

организациях; средства диагностики 

образовательных результатов; алгоритмы 

их разработки и применения в 

образовательной практике;  особенности 

анализа результатов использования 

моделей, методик, технологий и приёмов 

обучения 

Уметь: обоснованно выбирать 

методическую модель обучения; 

разрабатывать компоненты 

образовательного процесса, в том числе 

различные типы урока, на основе 

выбранной методической модели 

обучения предмету с обоснованным 

использованием методик, технологий, 

приёмов и средств обучения предмету; 

эффективно организовывать 

разнообразную деятельность 

обучающихся по достижению 

образовательных целей, анализировать и 

оценивать достижение образовательных 

результатов 

Владеть: способностью к системному 

планированию процесса обучения 

предмету; навыками оценки 

эффективности методик, технологий и 

приёмов обучения в достижении 

поставленных задач  при проектировании 

и реализации образовательного процесса; 

представлениями об особенностях 

обучения в различных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

Знать: источники отечественного и 

зарубежного методического опыта в 

профессиональной области; 
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отечественного и 

зарубежного методического 

опыта в профессиональной 

области 

способы передачи профессионального 

опыта; методику анализа, 

систематизации и адаптации 

методического опыта к самостоятельной 

реализации в учебном процессе; 

особенности подготовки статей по 

проблемам общей и частной методики 

обучения предмету 

Уметь: анализировать, 

систематизировать и обобщать 

отечественный и зарубежный 

методический опыт; адаптировать 

предлагаемые приемы, методы, средства, 

технологии к конкретным условиям 

обучения предмету; выстраивать 

образовательную деятельность с учётом 

новейших достижений отечественного и 

зарубежного методического 

опыта;готовить научно-методические 

статьи по проблемам обучения предмету 

Владеть: способами развития 

профессионального мастерства на основе 

системных знаний о высших 

достижениях отечественного и 

зарубежного методического опыта; 

собственным мнением по актуальным 

проблемам методики обучения предмету; 

способностью к обобщению, 

представлению и передаче своего 

методического 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 формирование и поддержание 

высокой мотивации и 

развитие способности 

учащихся к занятиям 

математикой при решении 

задач, заданий разного типа 

(исследовательского, 

проектного, творческого и 

т.д.), организации внеурочной 

деятельности и  

предпрофильной / 

профильной подготовки 

учащихся 

Знать: современные технологии 

формирования мотивации к занятиям 

математикой при решении задач, 

включая задания проектного и 

творческого типа, основные нормативно-

правовые, научно-методические и 

учебно-методические основания и 

принципы организации 

предпрофильной/профильной подготовки 

учащихся с учетом ФГОС, современные 

методы и технологии реализации 

внеурочной деятельности по предмету 

Уметь: отбирать действенные методики и 

технологии формирования мотивации 

учащихся к занятиям математикой, 

включая решение творческих и 

проектных заданий, проектировать и 

реализовывать внеурочную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей,  реализовывать 

предпрофильную / профильную 
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3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 

утверждения тем 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

логически завершенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных 

проблем теории и (или) практики в области профессиональной деятельности. 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания ежегодно разрабатывает 

тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимости консультантов, 

создает необходимые условия для работы обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по 

представлению кафедры математики, физики и методики их преподавания 

рассматривается на заседании Ученого совета института, а затем утверждается 

директором института. Названный перечень доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР 

учитывают направленность (профиль) образовательной программы. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 

содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 

Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) директор института 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения 

кафедры математики, физики и методики их преподавания. Соответствующее разрешение 

оформляется распоряжением по институту. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя директор 

института на основании представления заведующего кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания вносит проректору по учебной и воспитательной работе 

предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30 календарных 

дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом ректора 

университета (уполномоченного лица). 

 

подготовку учащихся с учетом 

требований ФГОС 

Владеть: способностью к отбору 

методов, приемов и технологий 

формирования мотивации и развитию 

способностей учащихся при решении 

задач, включая задания проектного и 

творческого типа, навыками 

планирования и реализации внеурочной 

деятельности и организации 

предпрофильной/ профильной 

подготовки учащихся с учетом 

требований ФГОС 
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Примерная тематика ВКР  

1. Методические аспекты обучения старшеклассников решению трансцендентных 

уравнений с параметрами. 

2. Методические особенности изучения темы «Функции и их свойства» в СПО 

3. Формирование персональной траектории обучения при подготовке к ЕГЭ по 

математике 

4. Методика использования геймификации в обучении математике 

5. Методические аспекты реализации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся основной школы при обучении математике 

6. Методические особенности проектирования элективного курса «Иррациональные 

уравнения и неравенства в рамках подготовки к ЕГЭ» в старшей школе 

7. Использование программы Geogebra для решения задач по планиметрии и 

стереометрии 

8. Разработка автоматизированной системы дистанционного сопровождения онлайн-

экзаменов  

9. Методические аспекты и проектирование элективного курса на тему 

«Логарифмические и показательные уравнения» для старшеклассников 

10. Методика использования информационно-коммуникационных технологий при 

проведении внеклассных занятий по математике в средней школе 

11. Методические особенности изучения тригонометрических уравнений и неравенств 

на элективных занятиях в средней школе 

12. Методические особенности проектирования элективного курса по теории 

делимости  

13. Методика разработки и применения интерактивных обучающих моделей в курсе 

стереометрии 

14. Методические особенности обучения учащихся решению логарифмических 

уравнений и неравенств при подготовке к итоговой аттестации  

15. Методические особенности применения элементов тестового контроля на уроках 

математики 

16. Методические аспекты изучения производной и её приложений на элективных 

занятиях по математике 

17. Межпредметные связи математики и физики в школе как средство реализации 

практико-ориентированного подхода 

18. Методические особенности обучения решению заданий с модулем повышенной 

сложности на элективных занятиях  

19. Нестандартные задачи по математике как средство развития творческих 

способностей 

20. Методические аспекты изучения неравенств на уроках математики в школе  

21. Реализация содержательной линии «Уравнения и неравенства» в основной школе 

на основе комплексного подхода 

22. Методические особенности проектирования элективного курса «Квадратные 

уравнения и неравенства с параметрами»    

23. Проектирование элективного курса «Иррациональные уравнения и неравенства» 

для учащихся средней школы 

24. Веб-квест как технология формирования самостоятельной деятельности 

обучающихся в интерактивной образовательной среде при изучении математики. 

25. Выпуклые функции и неравенства в элективном курсе для учащихся старших 

классов. 

26. Геометрические преобразования в курсе геометрии в средней школе. 

27. Графические образы геометрических понятий как основа обучения решению задач 

в курсе геометрии средней школы. 

28. Изучение предела функции в школьном курсе математики. 
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29. Изучение преобразования графиков функции с использованием информационных 

систем. 

30. Изучение тригонометрии на основе системно - деятельностного подхода. 

31. Интенсификация процесса обучения математики с использованием ИКТ. 

32. Использование дистанционных образовательных технологий в преподавании 

математики. 

33. Использование информационных систем символьного решения задач на уроках 

математики. 

34. Использование информационных технологий для развития познавательных 

способностей учащихся средней школы во внеурочной деятельности по 

математике и информатике. 

35. Использование информационных технологий при обучении геометрии в средней 

школе. 

36. Использование облачных технологий для организации коллективной работы при 

изучении математики в средней школе. 

37. Использование электронных образовательных ресурсов в организации 

самостоятельной работы по математике. 

38. Исследование методических и технических особенностей on-line обучения 

математике. 

39. Исследование технологии и методик реализации дистанционного обучения 

математики в средней школе. 

40. Особенности создания дистанционных учебных курсов по математике средствами 

системы дистанционного обучения MOODLE. 

41. Особенности формирования предметных и метапредметных умений школьников 

в процессе обучения математике. 

42. Прикладные задачи как средство формирования математического мышления 

учащихся. 

43. Проектирование дистанционного обучающего курса «Теория вероятностей в ЕГЭ 

по математике». 

44. Проектирование информационной обучающей системы для подготовки к ЕГЭ по 

математике 

45. Проектирование систем задач на решение линейных и квадратных уравнений с 

параметрами и их систем в курсе алгебры основной школы. 

46. Проектирование содержания и специфика проведения занятий элективного курса 

«Задачи на проценты» в 10 классе. 

47. Проектирование содержания элективного курса по стереометрии в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

48. Проектирование элективного курса «Комплексные числа» в профильной 

подготовке школьников. 

49. Проектирование элективного курса «Элементы теории множеств и математической 

логики» в предпрофильной подготовке школьников. 

50. Проектирование элективного курса для старшеклассников по решению 

показательных и логарифмических неравенств. 

51. Развитие абстрактно-логического мышления учащихся при изучении элементов 

теории групп в элективном курсе средней школы 

52. Развитие коммуникативных УУД при обучении решению задач на доказательство в 

курсе геометрии основной школы 

53. Развитие функциональных умений учащихся в процессе изучения взаимно 

однозначных отображений числовых множеств. 

54. Развитие функциональных умений учащихся в процессе изучения курса алгебры и 

начал анализа. 

55. Разработка дидактических средств для проверки метапредметных результатов в 
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обучении математике. 

56. Теоретические и методические основы изучения элементов комбинаторики в 

основной школе. 

57. Технология создания и применения системы дистанционного обучения математике 

для общеобразовательной организации. 

58. Технология создания персонального WEB - сайта учителя математики средней 

школы. 

59. Тригонометрические уравнения в заданиях итоговой аттестации по математике. 

60. Формирование и развитие умений учащихся по решению геометрических задач с 

параметрами.  

 

Список литературы,  

необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

Основная 

1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. 

Проблемы интеграции [Электронный ресурс]: монография/ Вербицкий А.А., 

Ларионова О.Г. Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 2009. 336 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9064 . ЭБС «IPRbooks» 

2.   Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых 

стандартов [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые данные. 

— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2012. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50864.html 

3.   Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс]: 

монография/ С.И. Якименко [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Перо, Центр 

научной мысли, 2011. 306 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979 .  ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, 

игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на 

этапах общего образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электронный ресурс] : 

пособие для учителя / А.В. Миронов. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2013. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49917.html. ЭБС «IPRbooks» 

5. Теория и методика обучения математике в школе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.О. Денищева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6536  

6. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

 

Дополнительная 

7. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» / Е.А. Лапп. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 96 c. 

— 978-5-4487-0114-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71004.html 

8. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 

условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/9064
http://www.iprbookshop.ru/50864.html
http://www.iprbookshop.ru/8979
http://www.iprbookshop.ru/49917.html
http://www.iprbookshop.ru/6536
http://www.iprbookshop.ru/30062.html
http://www.iprbookshop.ru/71004.html
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Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. 131 c. 978-5-

7782-2212-0. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44837.html 

9. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. Электрон. текстовые данные. 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. 57c. 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html. ЭБС «IPRbooks» 

10. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования [Электронный 

ресурс]/ Якиманская И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.— 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6559 . 

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  

- соответствовать утвержденной теме;  

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала;  

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 

ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 70-90 страниц печатного 

текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 6);  

- лист задания (приложение 1);  

- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  

- заключение кафедры (приложение 3);  

- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 

После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (обязательно), справка о 

результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

http://www.iprbookshop.ru/44837.html
http://www.iprbookshop.ru/57785.html
http://www.iprbookshop.ru/6559
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Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 

и практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; апробация 

темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций); данные о внедрении 

результатов исследования (при необходимости). Объем введения около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 

Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части 

работы рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 

- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 

- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области; 

- прикладные аспекты решения исследуемой темы. 

Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и, 

как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не 

регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 

применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 

положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 

разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 

библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 

выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 

(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения 

необходимо включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем 

приложений не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 10. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 

месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  

- выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  

- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и другие материалы по теме 

ВКР;  

- проводит консультации в соответствии с планом-графиком, утверждаемым 

заведующим кафедрой; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом).  

Консультант ВКР:  

- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по 

согласованию с руководителем ВКР;  
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- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  

- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении 

соответствующего раздела ВКР;  

- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания формирует планы-

графики подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится 

предварительная защита ВКР на кафедре математики, физики и методики их 

преподавания не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты 

предварительной защиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на кафедру отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 

написания ВКР.   

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы отмечает: 

- соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответствия 

утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 

- актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, указывает 

на целесообразность и возможность результатов внедрения;  

- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам;  

- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику 

объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, 

умение и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с 

литературными источниками, справочными информационными системами, 

способность ясно и четко излагать материал);  

- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 

выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 

инициативности, аккуратности и др.);  

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 

числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, 

учебно-методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), 

участие с докладом в научной/научно-практической конференции (при наличии 

факта такого участия);  

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, 

иллюстративного материала, библиографического списка;  

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 
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Магистерская работа подлежит рецензированию в обязательном порядке. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия) (Приложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной работы:  

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;  

- краткая характеристика структуры работы;  

- достижение целей и выполнение поставленных задач;  

- достоинства работы;  

- недостатки работы по содержанию;  

- рекомендации по внедрению;  

- особые замечания, пожелания и предложения. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Директор института и выпускающая кафедра не позднее, чем за 2 календарных дня 

до защиты ВКР представляют в ГЭК:  

- копию приказа о составе ГЭК;  

- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  

- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости 

консультантов;  

- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями;  

- графический материал (при наличии);  

- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  

- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 

ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания 

ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  
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- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  

- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы: 

- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, 

сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  

- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  

- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии; 

- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  

- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  

- заключительное слово обучающегося.  

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, 

характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи 

исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание 

предлагаемых решений, а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления 

рекомендуется использовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования 

(таблицы, графики, схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, 

аудио- и видеоматериалы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 

опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый 

участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и 

выполнение проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на 

закрытом заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку 

по каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает 

индивидуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является 

решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в 

день защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть 

рекомендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней 

проблема актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое 

научное и практическое значение.  

 

3.6.Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

3.6.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы, и показатели уровня их сформированности и шкала 

оценивания в разрезе компетенций 

 

ОК-1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы методологии научного знания; основы логики; 

нормы культуры мышления; способы и особенности 
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применения методов анализа и синтеза, систематизации и 

обобщения, и др.; критерии и показатели интеллектуального и 

общекультурного саморазвития; пути совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

Умеет: отбирать и систематизировать информацию; 

продуцировать новые идеи, решать проблемы; логически 

верно, аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, конкретизировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и др.; развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

Владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; самостоятельностью мышления; способностью к 

поисковой и аналитической научной деятельности, методами 

сравнительного анализа, научного обобщения и систематизации; 

ключевыми формами мышления; способностью логически 

оформлять результаты исследования; методами выявления и 

оценки своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

опытом поисковой и аналитической научной деятельности; 

способностью осваивать профессиональные инновации. 

4 «хорошо» Знает: основы методологии научного знания; основы логики; 

нормы культуры мышления; способы и особенности 

применения методов анализа и синтеза, систематизации и 

обобщения, и др.; пути совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

Умеет: отбирать и систематизировать информацию; решать 

проблемы; логически верно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, конкретизировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и др.; развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

Владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; самостоятельностью мышления; способностью к 

поисковой и аналитической научной деятельности, методами 

сравнительного анализа, научного обобщения и систематизации; 

ключевыми формами мышления; способностью логически 

оформлять результаты исследования; способностью осваивать 

профессиональные инновации. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: основы методологии научного знания; основы логики; 

способы и особенности применения методов анализа и 

синтеза, систематизации и обобщения, и др. 

Умеет: отбирать и систематизировать информацию;; 

логически верно, аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, конкретизировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и др.;  

Владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; самостоятельностью мышления; методами 

сравнительного анализа, научного обобщения и систематизации; 

способностью логически оформлять результаты исследования; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основы методологии научного знания; основы 

логики; способы и особенности применения методов анализа и 

синтеза, систематизации и обобщения, и др. 
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Не умеет: отбирать и систематизировать информацию;; 

логически верно, аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, конкретизировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и др.;  

Не владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; самостоятельностью мышления; методами 

сравнительного анализа, научного обобщения и систематизации; 

способностью логически оформлять результаты исследования; 

 

ОК-2 «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: виды нестандартных ситуаций, возникающих в 

педагогическом процессе; модели принятия решений в 

образовании; сущность и особенности инновационной 

деятельности; подходы к решению новых исследовательских 

задач; этические нормы в сфере научных исследований; 

Умеет: выявлять и анализировать нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; обнаруживать и решать 

проблемы, выдвигать новые идеи, критически оценивать 

принятые решения; находить творческое применение 

известных форм и приемов при решении новых задач; давать 

социальную и этическую оценку принимаемым решениям; 

Владеет: способностью к поиску решений в нестандартных 

ситуациях; представлениями о мере социальной и этической 

ответственности педагога; способностью профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, принимать 

эффективные, этически выверенные решения; опытом решения 

профессиональных проблем. 

4 «хорошо» Знает: виды нестандартных ситуаций, возникающих в 

педагогическом процессе; способы принятия решений в 

образовании; сущность и некоторые особенности 

инновационной деятельности 

Умеет: анализировать нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; обнаруживать и решать 

проблемы, выдвигать новые идеи; давать социальную и 

этическую оценку принимаемым решениям; 

Владеет: способностью к поиску решений в нестандартных 

ситуациях; представлениями о мере социальной и этической 

ответственности педагога; способностью профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, принимать 

эффективные решения; опытом решения профессиональных 

проблем. 

3 «удовлетворительно» Знает: виды нестандартных ситуаций, возникающих в 

педагогическом процессе; некоторые особенности 

инновационной деятельности; 

Умеет: анализировать нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; решать проблемы (частично), 

давать социальную и этическую оценку принимаемым 

решениям; 

Владеет: способностью к поиску решений в нестандартных 

ситуациях; представлениями о мере социальной и этической 
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ответственности педагога. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: виды нестандартных ситуаций, возникающих в 

педагогическом процессе; некоторые особенности 

инновационной деятельности; 

Не умеет: анализировать нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; решать проблемы (частично), 

давать социальную и этическую оценку принимаемым 

решениям; 

Не владеет: способностью к поиску решений в нестандартных 

ситуациях; представлениями о мере социальной и этической 

ответственности педагога. 

 

ОК-3 «способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: пути и способы поиска новой информации и новых 

методов исследования для решения научно-исследовательских 

задач; смежные направления профессиональной деятельности и 

способы их освоения; 

Умеет: анализировать и осваивать новые методы 

педагогического исследования; проводить научно-

методическое исследование на эмпирическом и теоретическом 

уровнях с использованием разных методов; 

Владеет: методологией научного исследования; навыками 

поиска и отбора необходимой информации при освоении 

новых сфер профессиональной деятельности; опытом 

самостоятельного исследования. 

4 «хорошо» Знает: пути и способы поиска новой информации и новых 

методов исследования для решения научно-исследовательских 

задач; смежные направления профессиональной деятельности; 

Умеет: анализировать и осваивать новые методы 

педагогического исследования; проводить научно-

методическое исследование на эмпирическом и теоретическом 

уровнях; 

Владеет: методологией научного исследования; способностью 

к самостоятельному исследованию; представлением о смежных 

направлениях профессиональной деятельности. 

3 «удовлетворительно» Знает: пути и способы поиска новой информации для решения 

научно-исследовательских задач; 

Умеет: анализировать новые методы педагогического 

исследования; проводить научно-методическое исследование; 

Владеет: основными понятиями и методами научного 

исследования; представлением о смежных направлениях 

профессиональной деятельности. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: пути и способы поиска новой информации для 

решения научно-исследовательских задач; 

Не умеет: анализировать новые методы педагогического 

исследования; проводить научно-методическое исследование; 

Не владеет: основными понятиями и методами научного 

исследования; представлением о смежных направлениях 

профессиональной деятельности. 
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ОК-4 «способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность и структуру ресурсно-информационных баз 

для осуществления практической деятельности в различных 

сферах; способы формирования ресурсно-информационных баз 

в области образования; 

Умеет: производить поиск, обработку и систематизацию 

информации; определять содержание и объём 

информационных ресурсов для формирования ресурсно-

информационных баз в различных сферах; формировать 

ресурсно-информационные базы для осуществления 

инновационной деятельности в различных сферах; 

Владеет: методами систематизации и классификации 

информации для формирования ресурсно-информационных 

баз; способностью использовать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в различных 

сферах; 

4 «хорошо» Знает: сущность и структуру ресурсно-информационных баз 

для осуществления практической деятельности в различных 

сферах; некоторые способы формирования ресурсно-

информационных баз в области образования; 

Умеет: производить поиск, обработку и систематизацию 

информации; определять содержание информационных 

ресурсов для формирования ресурсно-информационных баз; 

формировать ресурсно-информационные базы; 

Владеет: методами систематизации и классификации 

информации для формирования ресурсно-информационных 

баз; способностью использовать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности;  

3 «удовлетворительно» Знает: сущность ресурсно-информационных баз для 

осуществления практической деятельности в различных 

сферах;  

Умеет: производить поиск, обработку и систематизацию 

информации; определять содержание информационных 

ресурсов для формирования ресурсно-информационных баз; 

Владеет: методами систематизации и классификации 

информации для формирования ресурсно-информационных 

баз; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность ресурсно-информационных баз для 

осуществления практической деятельности в различных 

сферах;  

Не умеет: производить поиск, обработку и систематизацию 

информации; определять содержание информационных 

ресурсов для формирования ресурсно-информационных баз; 

Не владеет: методами систематизации и классификации 

информации для формирования ресурсно-информационных баз 

ОК-5 «способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: способы поиска информации, непосредственно не 

связанной с профессиональной деятельностью, направленные 

на приобретение новых знаний и умений; 

Умеет: самостоятельно ставить и реализовывать цели 

приобретения новых знаний и умений; подбирать источники 

информации; 

Владеет: методиками самостоятельного поиска, отбора и 

применения информационных технологий в областях, не 

связанных со сферой профессиональной деятельности; 

4 «хорошо» Знает: способы поиска информации, непосредственно не 

связанной с профессиональной деятельностью, направленные 

на приобретение новых знаний; 

Умеет: ставить и реализовывать цели приобретения новых 

знаний; подбирать источники информации; 

Владеет: методиками поиска, отбора и применения 

информационных технологий в областях, не связанных со 

сферой профессиональной деятельности; 

3 «удовлетворительно» Знает: способы поиска информации, направленные на 

приобретение новых знаний; 

Умеет: приобретать новые знания; подбирать источники 

информации; 

Владеет: способностью к поиску, отбору и применению 

информационных технологий в областях; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: способы поиска информации, направленные на 

приобретение новых знаний; 

Не умеет: приобретать новые знания; подбирать источники 

информации; 

Не владеет: способностью к поиску, отбору и применению 

информационных технологий в областях 

 

ОПК-1 «готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: необходимый лексический объём русского языка в 

профессиональной области; формы и способы диалогического 

общения в педагогической, научной и межличностной сферах; 

коммуникативные особенности устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках при осуществлении 

профессиональной деятельности; правила подготовки научных 

текстов, публикаций; 

Умеет: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах для решения задач профессиональной 

деятельности; понимать иностранную устную и письменную 

речь на профессиональные темы; переводить, составлять 

письменные тексты научного характера на русском языке в 

профессиональной области; готовить сообщения и доклады в 

рамках научно-педагогического исследования; 

Владеет: необходимым лексическим запасом на русском языке 
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для построения речевой коммуникации в профессиональной 

сфере; навыками ведения деловой и профессиональной 

коммуникации в соответствии с общекультурными и 

профессиональными нормами; коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях иноязычной профессиональной 

деятельности; 

4 «хорошо» Знает: необходимый лексический объём русского языка в 

профессиональной области; некоторые формы и способы 

диалогического общения в педагогической, научной и 

межличностной сферах; коммуникативные особенности устной 

и письменной речи на русском и иностранном языках при 

осуществлении профессиональной деятельности; основные 

правила подготовки научных текстов, публикаций; 

Умеет: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах для решения задач профессиональной 

деятельности; понимать иностранную устную и письменную 

речь на профессиональные темы; переводить, составлять (со 

словарем) письменные тексты научного характера на русском и 

иностранном языках в профессиональной области; 

Владеет: необходимым лексическим запасом на русском языке 

для построения речевой коммуникации в профессиональной 

сфере; опытом ведения деловой и профессиональной 

коммуникации на русском языке в соответствии с 

общекультурными и профессиональными нормами;  

3 «удовлетворительно» Знает: необходимый лексический объём русского языка в 

профессиональной области; коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и иностранном языках 

при осуществлении профессиональной деятельности (частично); 

Умеет: осуществлять минимальный обмен информацией при 

устных и письменных контактах для решения задач 

профессиональной деятельности; понимать иностранную 

устную и письменную речь на профессиональные темы;  

Владеет: необходимым лексическим запасом на русском языке 

для построения речевой коммуникации в профессиональной 

сфере;  

  Не знает: необходимый лексический объём русского языка в 

профессиональной области; коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и иностранном языках 

при осуществлении профессиональной деятельности (частично); 

Не умеет: осуществлять минимальный обмен информацией при 

устных и письменных контактах для решения задач 

профессиональной деятельности; понимать иностранную 

устную и письменную речь на профессиональные темы;  

Не владеет: необходимым лексическим запасом на русском 

языке для построения речевой коммуникации в 

профессиональной сфере 

 

ОПК-2 «готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
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5 «отлично» Знает: современные проблемы науки и образования; способы 

их методологического осмысления; 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и 

образования, учитывать тенденции развития науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

использовать знание современных проблем образования при 

выборе и решении проблемы собственного научно-методического 

исследования; 

Владеет: способами анализа и оценки современных проблем 

науки и образования для решения профессиональных и научно-

исследовательских задач; категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность современных проблем образования; 

методами решения образовательных и профессиональных задач 

на основе знаний современных проблем науки и образования; 

4 «хорошо» Знает: основные современные проблемы науки и образования; 

некоторые способы их методологического осмысления; 

Умеет: анализировать современные проблемы науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

использовать знание современных проблем образования при 

решении проблемы собственного научно-методического 

исследования; 

Владеет: способами анализа современных проблем науки и 

образования для решения профессиональных и научно-

исследовательских задач; категориальным аппаратом, 

обеспечивающим понимание современных проблем 

образования; методами решения образовательных и 

профессиональных задач; 

3 «удовлетворительно» Знает: основные современные проблемы науки и образования;  

Умеет: анализировать современные проблемы образования; 

учитывать их при решении профессиональных задач;  

Владеет: категориальным аппаратом сферы образования 

(частично); 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основные современные проблемы науки и 

образования;  

Не умеет: анализировать современные проблемы образования; 

учитывать их при решении профессиональных задач;  

Не владеет: категориальным аппаратом сферы образования 

(частично) 

 

 

ОПК-3 «готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы профессиональной этики; стили, принципы и 

правила руководства коллективом; нормы профессиональной 

этики, формы и приемы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами с 

учетом социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий; закономерности и способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия; 
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Умеет: взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

в том числе - ученическим; применять в межкультурном и 

межличностном взаимодействии принятые нормы 

профессиональной этики; 

Владеет: способностью руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия; способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, технологиями руководства ученическим 

коллективом; приёмами межкультурного и межличностного 

взаимодействия на основе существующих норм 

профессиональной этики; 

4 «хорошо» Знает: основы профессиональной этики; стили и правила 

руководства коллективом; нормы профессиональной этики, 

формы и приемы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; 

способы межкультурного и межличностного взаимодействия; 

Умеет: взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

в том числе - ученическим; применять во взаимодействии 

принятые нормы профессиональной этики; 

Владеет: способностью толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; способами 

взаимодействия с участниками образовательного процесса,  

приёмами межкультурного и межличностного взаимодействия; 

3 «удовлетворительно» Знает: основы профессиональной этики; некоторые правила 

руководства коллективом; некоторые нормы профессиональной 

этики, формы и приемы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (частично);  

Умеет: взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами;  

Владеет: способностью толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия; способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса,  

2 «неудовлетворительно» Не знает: основы профессиональной этики; некоторые правила 

руководства коллективом; некоторые нормы профессиональной 

этики, формы и приемы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (частично);  

Не умеет: взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами;  

Не владеет: способностью толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия; способами взаимодействия 

с участниками образовательного процесса 

 

ОПК-4 «способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: положения профессионального стандарта педагога; роль 

профессионального и личностного самообразования, 

особенности построения образовательных маршрутов и 
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профессиональной карьеры; 

Умеет: определять уровень своей профессиональной 

компетентности; ставить цели, проектировать и осуществлять 

профессиональное саморазвитие; строить индивидуальный 

образовательный маршрут; 

Владеет: навыками самоанализа, самооценки, рефлексии в 

процессе профессиональной деятельности; способностью 

осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

4 «хорошо» Знает: положения профессионального стандарта педагога; роль 

профессионального и личностного самообразования; 

особенности построения образовательных маршрутов; 

Умеет: ставить цели, проектировать и осуществлять 

профессиональное саморазвитие; 

Владеет: навыками самоанализа, самооценки, рефлексии в 

процессе профессиональной деятельности; способностью 

осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование; 

3 «удовлетворительно» Знает: некоторые положения профессионального стандарта 

педагога; 

Умеет: ставить некоторые цели профессионального 

саморазвития; 

Владеет: отдельными навыками самооценки и рефлексии в 

процессе профессиональной деятельности; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: некоторые положения профессионального стандарта 

педагога; 

Не умеет: ставить некоторые цели профессионального 

саморазвития; 

Не владеет: отдельными навыками самооценки и рефлексии в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ПК-1 «способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности и диагностики качества 

образовательного процесса, критерии его оценки, особенности 

организации образовательной деятельности по различным 

образовательным программам. 

Умеет: выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, 

средств обучения направленных на формирование 

образовательных результатов, их диагностику и оценку с 

учетом различных условий обучения, по различным 

образовательным программам, включая вариативные. 

Владеет: методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса применительно к  особенностям 

образовательной программы, поиску новых методики и 

технологий в разных источниках и их адаптации к учебному 
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процессу. 

4 «хорошо» Знает: особенности применения современных методик и 

технологий в процессе организации образовательной 

деятельности и диагностики качества образовательного 

процесса, основные критерии его оценки, особенности 

организации образовательной деятельности по различным 

образовательным программам. 

Умеет: выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, 

средств обучения направленных на формирование 

образовательных результатов. Допускает незначительные 

ошибки в процессе проведения их диагностику и оценку с 

учетом различных условий обучения, по различным 

образовательным программам, включая вариативные. 

Владеет: достаточным набором методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

применительно к  особенностям образовательной программы, 

испытывает некоторые затруднения в поиске новых методик и 

технологий в разных источниках и их адаптации к учебному 

процессу. 

3 «удовлетворительно» Знает: особенности применения современных методик и 

технологий в процессе организации образовательной 

деятельности  с неполной структурой, допускает грубые 

ошибки в их характеристике и классификации. 

Умеет: под руководством избирать отдельные оптимальные 

сочетания методов, приёмов, средств обучения, направленных 

на формирование образовательных результатов. Испытывает 

затруднения в проведении диагностики и оценки с учетом 

различных условий обучения.  

Владеет: отдельными приёмами оптимизации методик и 

технологий организации образовательной деятельности; 

испытывает трудности в проведении диагностики и оценивании 

качества образовательного процесса применительно к  

особенностям образовательной программы. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: особенности применения современных методик и 

технологий в процессе организации образовательной 

деятельности  с неполной структурой, допускает грубые 

ошибки в их характеристике и классификации. 

Не умеет: под руководством избирать отдельные оптимальные 

сочетания методов, приёмов, средств обучения, направленных 

на формирование образовательных результатов. Испытывает 

затруднения в проведении диагностики и оценки с учетом 

различных условий обучения.  

Не владеет: отдельными приёмами оптимизации методик и 

технологий организации образовательной деятельности; 

испытывает трудности в проведении диагностики и оценивании 

качества образовательного процесса применительно к  

особенностям образовательной программы. 

 

ПК-2 «способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной  

образовательной политики» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: методику использования современных средств обучения 

предмету; понятие, структуру, компоненты образовательной 

среды, дидактические возможности образовательной среды в 

достижении целей образования; особенности ее использования 

на основе требований образовательных стандартов, 

возможности и необходимые компоненты образовательной 

среды для организации учебной деятельности. 

Умеет: планировать и реализовывать разные варианты 

использования образовательной среды в процессе обучения; 

организовывать деятельность обучаемых по достижению 

образовательных целей в образовательной среде; анализировать 

и оценивать состояние образовательной среды в целом и  

отдельных её компонентов, определять конкретные  цели 

развития компонентов образовательной среды образовательной 

организации в соответствии с тенденциями инновационной 

образовательной политики, оценивать необходимость 

пополнения образовательной среды образовательной 

организации, пополнять её. 

Владеет: способами и методами формирования 

образовательной среды для достижения образовательных 

целей; навыками использования профессиональных знаний и 

умений для решения практических задач инновационной 

образовательной политики. 

4 «хорошо» Знает: основы методики использования современных средств 

обучения предмету; понятие, структуру, компоненты 

образовательной среды, имеет неполное представление о 

дидактических возможностях образовательной среды в 

достижении целей образования;  

особенности ее использования на основе требований 

образовательных стандартов, возможности и необходимые 

компоненты образовательной среды для организации учебной 

деятельности (частично). 

Умеет: реализовывать разные варианты использования 

образовательной среды в процессе обучения; организовывать 

деятельность обучаемых по достижению образовательных 

целей в образовательной среде; анализировать и оценивать 

состояние образовательной среды в целом и  отдельных её 

компонентов,  практически самостоятельно определять 

конкретные  цели развития компонентов образовательной 

среды образовательной организации в соответствии с 

тенденциями инновационной образовательной политики.  

Владеет: основными способами и методами формирования 

образовательной среды для достижения образовательных 

целей; навыками использования профессиональных знаний и 

умений для решения практических задач инновационной 

образовательной политики. 

3 «удовлетворительно» Знает: основы методики использования современных средств 

обучения предмету; понятие, структуру, компоненты 

образовательной среды, имеет неполное представление о месте 

образовательной среды в достижении целей образования;  
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имеет весьма  приблизительное представление  об 

использования образовательной среды для организации 

учебной деятельности. 

Умеет: использовать компоненты образовательной среды как 

средства  организации деятельности обучаемых по достижению 

образовательных целей в образовательной среде; оценивать 

состояние образовательной среды в целом и её компонентов, 

допускает грубые ошибки в определение целей развития 

компонентов образовательной среды образовательной 

организации. 

Владеет: некоторыми способами формирования 

образовательной среды для достижения образовательных 

целей; навыками использования базовых профессиональных 

знаний и стандартных умений для решения типовых 

практических задач инновационной образовательной политики. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основы методики использования современных 

средств обучения предмету; понятие, структуру, компоненты 

образовательной среды, имеет неполное представление о месте 

образовательной среды в достижении целей образования;  

имеет весьма  приблизительное представление  об 

использования образовательной среды для организации 

учебной деятельности. 

Не умеет: использовать компоненты образовательной среды как 

средства  организации деятельности обучаемых по достижению 

образовательных целей в образовательной среде; оценивать 

состояние образовательной среды в целом и её компонентов, 

допускает грубые ошибки в определение целей развития 

компонентов образовательной среды образовательной 

организации. 

Не владеет: некоторыми способами формирования 

образовательной среды для достижения образовательных целей; 

навыками использования базовых профессиональных знаний и 

стандартных умений для решения типовых практических задач 

инновационной образовательной политики 

 

ПК-3 «способность руководить исследовательской работой обучающихся» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: этапы учебной исследовательской деятельности; формы, 

виды и способы организации исследовательской деятельности 

по предмету; особенности методики организации 

исследовательской деятельности обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей и уровня образования; способы 

постановки исследовательских задач по предмету, нормы 

оценки исследовательской деятельности. 

Умеет: подбирать исследовательские задания разного типа, 

организовывать и руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся по предмету с преобладанием 

самостоятельных видов деятельности, в т. числе, проектной, 

домашней; последовательно  формировать  у учащихся навыки 

исследовательской деятельности с учетом специфики предмета. 

Владеет: способностью к организации взаимодействия 
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участников учебных исследований в предметной области; 

способностью к самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по предмету. 

4 «хорошо» Знает: этапы учебной исследовательской деятельности; формы, 

виды и способы организации исследовательской деятельности 

по предмету; допускает незначительные ошибки в 

методической организации исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей и уровня 

образования; основы  способов постановки исследовательских 

задач по предмету, нормы оценки исследовательской 

деятельности. 

Умеет: корректно подбирать исследовательские задания 

разного типа, допускает незначительные ошибки в организации 

и руководстве исследовательской деятельностью обучающихся 

по предмету с преобладанием самостоятельных видов 

деятельности, в том числе, проектной, домашней; 

последовательно  формировать у учащихся навыки 

исследовательской деятельности с учетом специфики предмета. 

Владеет: способностью к организации взаимодействия 

участников учебных исследований в предметной области; 

испытывает сложности в самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по предмету. 

3 «удовлетворительно» Знает: этапы учебной исследовательской деятельности; формы, 

виды и способы организации исследовательской деятельности 

по предмету  в самых общих чертах; некоторые особенности 

организации исследовательской деятельности обучающихся с 

учётом их возрастных особенностей и уровня образования. 

Умеет: подбирать исследовательские задания стандартного 

типа, допускает незначительные ошибки в организации и 

руководстве исследовательской деятельностью обучающихся 

по предмету по инструкции; последовательно  формировать у 

учащихся основные навыки исследовательской деятельности с 

учетом специфики предмета. 

Владеет: некоторыми навыками организации взаимодействия 

участников учебных исследований в предметной области; 

испытывает сложности в самостоятельной разработке 

исследовательских заданий по предмету. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: этапы учебной исследовательской деятельности; 

формы, виды и способы организации исследовательской 

деятельности по предмету  в самых общих чертах; некоторые 

особенности организации исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей и уровня 

образования. 

Не умеет: подбирать исследовательские задания стандартного 

типа, допускает незначительные ошибки в организации и 

руководстве исследовательской деятельностью обучающихся 

по предмету по инструкции; последовательно  формировать у 

учащихся основные навыки исследовательской деятельности с 

учетом специфики предмета. 

Не владеет: некоторыми навыками организации 

взаимодействия участников учебных исследований в 

предметной области; испытывает сложности в самостоятельной 
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разработке исследовательских заданий по предмету. 

 

ПК-4 «готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая 

технология», методы, приемы и средства обучения  предмету, 

особенности их реализации; педагогические технологии, 

специфику их применения в процессе обучения предмету; 

виды образовательных результатов и особенности их 

формирования и диагностики в рамках предмета; методы, 

приемы, средства диагностики образовательных результатов и 

самого процесса обучения. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать различные типы 

уроков; создавать условия для самостоятельного познания 

учащимися учебного материала, овладения ими необходимыми 

умениями; реализовывать различные технологии, методы, 

приемы и средства обучения  предмету; а также  организации 

внеурочной работы с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, вида образовательной организации; 

дифференцировано осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе, разрабатывать и 

подбирать диагностические задания к ней. 

Владеет: способами организации активной познавательной 

деятельности обучающимися; организации, контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы; способностью 

адаптировать инновационные формы, методы и средства 

обучения применительно к предмету, уровню образования, 

типу образовательной организации 

4 «хорошо» Знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая 

технология», делает незначительные ошибки в знании методы, 

приемы и средства обучения предмету, особенности их 

реализации; педагогические технологии, специфику их 

применения в процессе обучения предмету; 

виды образовательных результатов и особенности их 

формирования и диагностики в рамках предмета; методы, 

приемы, типовые средства диагностики образовательных 

результатов и самого процесса обучения. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать различные типы 

уроков; создавать условия для самостоятельного познания 

учащимися учебного материала, овладения ими необходимыми 

умениями;  

реализовывать различные технологии, методы, приемы и 

средства обучения  предмету; а также  организации внеурочной 

работы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

вида образовательной организации (частично); 

дифференцировано осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе, испытывает 

незначительные затруднения в разработке и подборе 
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диагностических заданий к ней. 

Владеет: практически всеми способами организации активной 

познавательной деятельности обучающимися; основными 

навыками организации, контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы; способностью 

корректно адаптировать инновационные формы, методы и 

средства обучения применительно к предмету, уровню 

образования, типу образовательной организации. 

3 «удовлетворительно» Знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая 

технология», основные методы, приемы и средства обучения 

предмету, особенности их реализации; стандартные 

педагогические технологии; 

Умеет: разрабатывать и реализовывать различные типы уроков 

(допуская незначительные недочеты); реализовывать 

отдельные виды технологий, методов, приемов и средств 

обучения  предмету. 

Владеет: основами организации активной познавательной 

деятельности обучающимися; способностью использовать  

инновационные формы, методы и средства обучения 

применительно к предмету, уровню образования, типу 

образовательной организации (частично). 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая 

технология», основные методы, приемы и средства обучения 

предмету; стандартные педагогические технологии, специфику 

их применения в процессе обучения предмету. 

Не умеет: разрабатывать и реализовывать различные типы 

уроков (допуская незначительные недочеты); реализовывать 

отдельные виды технологий, методов, приемов и средств 

обучения  предмету. 

Владеет: основами организации активной познавательной 

деятельности обучающимися; способностью использовать  

инновационные формы, методы и средства обучения 

применительно к предмету, уровню образования, типу 

образовательной организации (частично). 

 

ПК-7 «способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность понятия «образовательное пространство», его 

основные характеристики и компоненты; особенности 

формирования образовательного пространства, в том числе с 

учетом условий инклюзии; 

Умеет: проектировать образовательное пространство 

образовательного учреждения на основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях педагогического процесса, 

а также в условиях инклюзии; организовывать 

образовательное пространство для работы с обучающимися с 

разными возможностями; 

Владеет: нормами и теоретическими основами организации 

образовательного пространства для детей с разными 
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возможностями, в том числе в условиях инклюзии; 

4 «хорошо» Знает: сущность понятия «образовательное пространство», его 

основные характеристики и компоненты; некоторые 

особенности формирования образовательного пространства, в 

том числе с учетом условий инклюзии; основы работы с 

одаренными и отстающими обучаемыми; 

Умеет: проектировать образовательное пространство 

образовательного учреждения в стандартных условиях 

педагогического процесса, а также в условиях инклюзии, 

используя шаблоны и рекомендации; организовывать 

образовательное пространство для работы с одаренными 

детьми и отстающими детьми; 

Владеет: нормами и теоретическими основами организации 

образовательного пространства для детей с разными 

возможностями; 

3 «удовлетворительно» Знает: сущность понятия «образовательное пространство», его 

основные компоненты; основы работы с одаренными и 

отстающими обучаемыми; 

Умеет: проектировать образовательное пространство на 

уровне предмета; организовывать работу с отстающими 

детьми;  

Владеет: основами организации образовательного 

пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность понятия «образовательное пространство», 

его основные компоненты; основы работы с одаренными и 

отстающими обучаемыми; 

Не умеет: проектировать образовательное пространство на 

уровне предмета; организовывать работу с отстающими 

детьми;  

Не владеет: основами организации образовательного 

пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ПК-8 - «готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: рекомендованные рабочие программы по предмету; 

структуру, основные компоненты и особенности содержания 

рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности;  

смысл понятия «индивидуальный образовательный маршрут» 

и компоненты индивидуальных образовательных маршрутов 

разного типа; нормативные и регулятивные документы о 

проектировании образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; типы, виды и 

принципы разработки образовательных программ базовой и 

вариативной части по предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету, включая программы профильного 

уровня; принципы разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов на уровне предмета; 

Умеет: адаптировать и проектировать образовательные 
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программы базовой и вариативной части по предмету, 

программы внеурочной деятельности по предмету, включая 

программы профильного уровня; индивидуальные 

образовательные маршруты на уровне предмета на основе 

нормативных и регулятивных документов в сфере 

образования, в том числе, для детей с разными 

возможностями; 

Владеет: навыками работы с нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ и образовательных маршрутов; 

теоретическими основами построения образовательных 

программ и образовательных маршрутов; представлениями о 

принципах гибкого управления образовательным процессом; 

4 «хорошо» Знает: рекомендованные рабочие программы по предмету; 

структуру, основные компоненты и особенности содержания 

рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности;  

смысл понятия «индивидуальный образовательный маршрут» и 

некоторые компоненты индивидуальных образовательных 

маршрутов; нормативные документы о проектировании 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; принципы разработки 

образовательных программ базовой и вариативной части по 

предмету, программы внеурочной деятельности по предмету;  

Умеет: адаптировать и проектировать образовательные 

программы базовой и вариативной части по предмету, 

программы внеурочной деятельности по предмету; 

индивидуальные образовательные маршруты на уровне 

предмета по образцу на основе нормативных и регулятивных 

документов в сфере образования; 

Владеет: опытом работы с нормативными и регулятивными 

документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ; теоретическими основами 

построения образовательных программ и образовательных 

маршрутов; 

3 «удовлетворительно» Знает: рекомендованные рабочие программы по предмету; 

структуру, основные компоненты и особенности содержания 

рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности; 

смысл понятия «индивидуальный образовательный маршрут»; 

Умеет: адаптировать образовательные программы базовой и 

вариативной части по предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету; индивидуальные образовательные 

маршруты на уровне предмета по образцу ; 

Владеет: представлениями о работе с нормативными 

документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: рекомендованные рабочие программы по предмету; 

структуру, основные компоненты и особенности содержания 

рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности; 

смысл понятия «индивидуальный образовательный маршрут»; 

Не умеет: адаптировать образовательные программы базовой и 

вариативной части по предмету, программы внеурочной 

деятельности по предмету; индивидуальные образовательные 
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маршруты на уровне предмета по образцу ; 

Не владеет: представлениями о работе с нормативными 

документами в сфере образования по проектированию 

образовательных программ 

 

ПК-9 «способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: различные формы, методы и средства контроля 

результатов обучения предмету и особенности их 

использования; принципы и технологии проектирования 

современных форм и методов контроля качества образования 

на разных этапах образовательного процесса, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, возможности их 

использования на разных этапах образовательного процесса с 

учетом возможностей современных информационных 

технологий, достижений зарубежного и отечественного опыта 

Умеет: применять на практике принципы и технологии 

проектирования современных форм и методов контроля 

качества образования; использовать стандартные и новые виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с  учетом 

возможностей современных информационных технологий; 

эффективно выстраивать процесс контроля качества на разных 

этапах образовательного процесса, в том числе, с учетом 

достижений зарубежного и отечественного опыта в данной 

сфере; применять  современные технологии организации 

контроля качества образования, в том числе, направленные на 

развитие самоконтроля и саморегуляции учащихся, 

эффективно использовать современные информационные 

технологии при реализации контрольно-измерительных 

мероприятий 

Владеет: навыками применения принципов проектирования 

форм и методов контроля качества образования, навыками 

использования информационных технологий для разработки 

современных средств контроля образовательных результатов; 

способностью осваивать новые аспекты информационных 

технологий и виды диагностических материалов для 

использования в образовательном процессе, включая 

достижения зарубежного и отечественного опыта 

4 «хорошо» Знает: различные формы, методы и средства контроля 

результатов обучения предмету и особенности их 

использования; технологии проектирования современных 

форм и методов контроля качества образования; различные 

виды контрольно-измерительных материалов, возможности их 

использования на разных этапах образовательного процесса; 

Умеет: применять на практике принципы и технологии 

проектирования современных форм и методов контроля 

качества образования;  использовать стандартные и некоторые 

новые виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с  учетом возможностей современных информационных 
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технологий; реализовывать процесс контроля качества на 

разных этапах образовательного процесса; применять  

современные технологии организации контроля качества 

образования, в том числе, использовать современные 

информационные технологии; 

Владеет: опытом использования информационных технологий 

для разработки современных средств контроля 

образовательных результатов; способностью осваивать новые 

аспекты  информационных технологий и виды 

диагностических материалов для использования в 

образовательном процессе; 

3 

 «удовлетворительно» 

Знает: типовые формы, методы и средства контроля 

результатов обучения предмету и особенности их 

использования; стандартные виды контрольно-измерительных 

материалов, возможности их применения на разных этапах 

образовательного процесса; 

Умеет: использовать стандартные формы контроля качества 

образования, использовать в педагогической практике 

стандартные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием возможностей современных 

информационных технологий на разных этапах 

образовательного процесса; разрабатывать типовые 

диагностические материалы; 

Владеет: способностью осваивать новые виды 

диагностических материалов для использования в 

образовательном процессе; 

2  

«неудовлетворительно» 

Не знает: типовые формы, методы и средства контроля 

результатов обучения предмету и особенности их 

использования; стандартные виды контрольно-измерительных 

материалов, возможности их применения на разных этапах 

образовательного процесса; 

Не умеет: использовать стандартные формы контроля 

качества образования, использовать в педагогической 

практике стандартные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием возможностей 

современных информационных технологий на разных этапах 

образовательного процесса; разрабатывать типовые 

диагностические материалы; 

Не владеет: способностью осваивать новые виды 

диагностических материалов для использования в 

образовательном процессе 

 

ПК-10 «готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: методы, приемы, технологии, формы и средства 

обучения предмету и особенности их использования; 

содержание предмета и его теоретические основы, требования 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной образовательной программы; технологию построения 

современного урока, типы уроков и их структуру; особенности 
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проектирования содержания предмета для разных уровней 

образования; ключевые позиции  частной методики обучения 

предмету на разных уровнях общего образования; особенности 

изучения предмета в профильной школе; 

Умеет: разрабатывать содержание и планируемые результаты 

изучения учебных дисциплин, в том числе вариативной части; 

самостоятельно проектировать и реализовывать 

образовательный процесс с использованием  методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения предмету на разных 

уровнях образования; осуществлять мотивацию учебной 

деятельности учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; осуществлять разрабатывать и 

реализовывать разные типы уроков, в том числе, 

нетрадиционные уроки, для школы и организаций ПО; 

Владеет: способностью адаптировать опыт разработки 

содержания и опыт использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения предмету; способностью 

проектировать содержание урока с учётом специфики уровня 

образования и состава обучающихся -  для лиц с выдающимися 

способностями и/или особыми образовательными 

потребностями; способностью организовывать разнообразную 

самостоятельную познавательную деятельность обучаемых по 

предмету на уроке и во внеурочное время; 

4 «хорошо» Знает: основные методы, приемы, технологии, формы и 

средства обучения предмету и особенности их использования; 

содержание предмета и его теоретические основы, требования 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной образовательной программы; технологию построения 

современного урока, типы уроков и их структуру; некоторые 

особенности проектирования содержания предмета для разных 

ступеней и уровней образования; основы частной методики 

обучения предмету на разных ступенях общего образования; 

Умеет: разрабатывать содержание и планируемые результаты 

изучения предмета, в том числе вариативной части; 

проектировать и реализовывать образовательный процесс с 

использованием методов, приемов, технологий, форм и средств 

обучения предмету на разных ступенях образования и разных 

уровнях; осуществлять мотивацию учебной деятельности 

учащихся, проводить диагностику образовательных 

результатов; разрабатывать и реализовывать разные типы 

уроков; 

Владеет: способностью адаптировать опыт использования 

методов, приемов, технологий, форм и средств обучения 

предмету; способностью проектировать содержание урока с 

учётом специфики ступени обучения и состава обучающихся; 

способностью организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых;  

3  

«удовлетворительно» 

Знает: некоторые методы, приемы, технологии, формы и 

средства обучения предмету; основы содержания предмета; 

требования федеральных государственных образовательных 

стандартов; технологию построения современного урока, типы 

уроков; основы частной методики обучения предмету; 
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Умеет: разрабатывать содержание результаты изучения 

учебных дисциплин; реализовывать образовательный процесс с 

использованием отдельных методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения; осуществлять мотивацию учебной 

деятельности учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; разрабатывать разные типы 

уроков; 

Владеет: способностью проектировать содержание  урока с 

учётом специфики ступени обучения и состава обучающихся; 

2  

«неудовлетворительно» 

Не знает: некоторые методы, приемы, технологии, формы и 

средства обучения предмету; основы содержания предмета; 

требования федеральных государственных образовательных 

стандартов; технологию построения современного урока, типы 

уроков; основы частной методики обучения предмету; 

Не умеет: разрабатывать содержание результаты изучения 

учебных дисциплин; реализовывать образовательный процесс с 

использованием отдельных методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения; осуществлять мотивацию учебной 

деятельности учащихся, проводить диагностику 

образовательных результатов; разрабатывать разные типы 

уроков; 

Не владеет: способностью проектировать содержание  урока с 

учётом специфики ступени обучения и состава обучающихся 

 

ПК-11«готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: нормативно-правовые, научно-методические и учебно-

методические основания процесса обучения предмету и 

особенности их использования;  методические модели 

обучения предмету; методики, технологии и приёмы обучения 

предмету;  способы организации продуктивной учебной 

деятельности; технологии и способы диагностики и анализа 

результатов обучения в различных образовательных 

организациях; средства диагностики образовательных 

результатов; алгоритмы их разработки и применения в 

образовательной практике;  особенности анализа результатов 

использования моделей, методик, технологий и приёмов 

обучения; 

Умеет: обоснованно выбирать методическую модель 

обучения; разрабатывать компоненты образовательного 

процесса на основе выбранной методической  модели обучения 

предмету с обоснованным использованием методик, 

технологий, приёмов и средств обучения предмету; 

эффективно организовывать разнообразную деятельность 

обучающихся по достижению образовательных целей, 

анализировать и оценивать достижение образовательных 

результатов и результаты использования выбранных модели, 

методик, технологий, приёмов и средств обучения; 

Владеет: способностью к системному планированию процесса 
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обучения предмету; навыками оценки эффективности методик, 

технологий и приёмов обучения в достижении поставленных 

задач при проектировании и реализации образовательного 

процесса; представлениями об особенностях обучения в 

различных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4 «хорошо» Знает: научно-методические основания процесса обучения 

предмету; методики, технологии и приёмы обучения предмету; 

способы организации продуктивной учебной деятельности; 

способы диагностики результатов обучения в различных 

образовательных организациях; средства диагностики 

образовательных результатов,  алгоритмы их разработки и 

применения в образовательной практике; 

Умеет: разрабатывать компоненты образовательного процесса 

с обоснованным использованием методик, технологий, 

приёмов и средств обучения предмету; организовывать 

разнообразную деятельность обучающихся по достижению 

образовательных целей, анализировать достижение 

образовательных результатов и результаты использования 

выбранных модели, методик, технологий, приёмов и средств 

обучения; 

Владеет: способностью к планированию процесса обучения 

предмету; опытом оценки эффективности методик, технологий 

и приёмов обучения в достижении поставленных задач при 

проектировании и реализации образовательного процесса; 

представлениями об особенностях обучения в различных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3 «удовлетворительно» Знает: нормативно-правовые, научно-методические и учебно-

методические основания процесса обучения предмету; 

основные технологии и приёмы обучения предмету; способы 

организации учебной деятельности; технологии и способы 

диагностики результатов обучения; средства диагностики 

образовательных результатов; 

Умеет: разрабатывать основные компоненты образовательного 

процесса на основе традиционной методической модели 

обучения предмету с обоснованным использованием методик, 

технологий, приёмов и средств обучения предмету; 

организовывать деятельность обучающихся по достижению 

образовательных целей, анализировать достижение 

образовательных результатов; 

Владеет: представлениями об особенностях обучения в 

различных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: нормативно-правовые, научно-методические и 

учебно-методические основания процесса обучения предмету; 

основные технологии и приёмы обучения предмету; способы 

организации учебной деятельности; технологии и способы 

диагностики результатов обучения; средства диагностики 

образовательных результатов; 

Не умеет: разрабатывать основные компоненты 

образовательного процесса на основе традиционной 
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методической модели обучения предмету с обоснованным 

использованием методик, технологий, приёмов и средств 

обучения предмету; организовывать деятельность 

обучающихся по достижению образовательных целей, 

анализировать достижение образовательных результатов; 

Не владеет: представлениями об особенностях обучения в 

различных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

ПК-12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: источники отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области; способы 

передачи профессионального опыта; методику анализа, 

систематизации и адаптации методического опыта для 

самостоятельной реализации в учебном процессе; особенности 

подготовки статей по проблемам общей и частной методики 

обучения предмету; 

Умеет: анализировать, систематизировать и обобщать 

отечественный и зарубежный методический опыт; 

адаптировать предлагаемые приемы, методы, средства, 

технологии к конкретным условиям обучения предмету; 

выстраивать образовательную деятельность с учётом 

новейших достижений отечественного и зарубежного 

методического опыта; готовить научно-методические статьи 

по проблемам обучения предмету; 

Владеет: способами развития профессионального мастерства 

на основе системных знаний о высших достижениях 

отечественного и зарубежного методического опыта; 

собственным мнением по актуальным проблемам методики 

обучения предмету; способностью к обобщению, 

представлению и передаче своего методического опыта; 

4 «хорошо» Знает: основные источники отечественного методического 

опыта в профессиональной области; методику анализа, 

систематизации и адаптации методического опыта для 

реализации в учебном процессе; некоторые особенности 

подготовки статей по проблемам общей и частной методики 

бучения предмету; 

Умеет: анализировать и систематизировать отечественный и 

зарубежный методический опыт; адаптировать предлагаемые 

приемы, методы, средства, технологии к конкретным условиям 

обучения предмету; готовить научно-методические статьи по 

проблемам обучения предмету; 

Владеет: собственным мнением по актуальным проблемам 

методики обучения предмету;  способностью к обобщению, 

представлению  своего методического опыта; 

3 «удовлетворительно» Знает: основные источники отечественного методического 

опыта; методику анализа методического опыта;  

Умеет: анализировать методический опыт; адаптировать 

предлагаемые приемы, методы, средства, технологии к 
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обучению предмету; 

Владеет: способностью к представлению своего 

методического опыта; 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основные источники отечественного методического 

опыта; методику анализа методического опыта;  

Не умеет: анализировать методический опыт; адаптировать 

предлагаемые приемы, методы, средства, технологии к 

обучению предмету; 

Не владеет: способностью к представлению своего 

методического опыта 

 

ДПК-1 «формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности 

учащихся к занятиям математикой при решении задач, заданий разного типа 

(исследовательского, проектного, творческого и т.д.), организации внеурочной 

деятельности и предпрофильной / профильной подготовки учащихся» 

 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знать: современные технологии формирования мотивации к 

занятиям математикой при решении задач, включая задания 

проектного и творческого типа; основные нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические 

основания и принципы организации 

предпрофильной/профильной подготовки учащихся с учетом 

ФГОС; современные методы и технологии реализации 

внеурочной деятельности по предмету. 

Уметь: отбирать действенные методики и технологии 

формирования мотивации учащихся к занятиям математикой, 

включая решение творческих и проектных заданий, 

проектировать и реализовывать внеурочную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей,  

реализовывать предпрофильную / профильную подготовку 

учащихся с учетом требований ФГОС. 

Владеть: способностью к отбору методов, приемов и 

технологий формирования мотивации и развитию способностей 

учащихся при решении задач, включая задания проектного и 

творческого типа; навыками планирования и реализации 

внеурочной деятельности и организации предпрофильной / 

профильной подготовки учащихся с учетом требований ФГОС 

4 «хорошо» Знать: современные технологии формирования мотивации к 

занятиям математикой при решении задач, включая задания 

проектного и творческого типа, основные нормативно-

правовые, научно-методические и учебно-методические 

основания организации предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом ФГОС, современные методы и 

технологии реализации внеурочной деятельности по предмету. 

Уметь: отбирать методики и технологии формирования 

мотивации учащихся к занятиям математикой, включая 

решение творческих заданий; проектировать внеурочную 

деятельность учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; реализовывать предпрофильную / профильную 

подготовку учащихся с учетом требований ФГОС. 
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Владеть: способностью к отбору методов, приемов и 

технологий формирования мотивации и развитию способностей 

учащихся при решении задач, включая задания проектного и 

творческого типа; навыками планирования внеурочной 

деятельности и организации предпрофильной / профильной 

подготовки учащихся с учетом требований ФГОС 

3 «удовлетворительно» Знать: основные технологии формирования мотивации к 

занятиям математикой при решении задач, включая задания 

проектного и творческого типа, основные учебно-методические 

основания организации предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом ФГОС. 

Уметь: отбирать методики формирования мотивации учащихся 

к занятиям математикой, включая решение творческих заданий; 

проектировать внеурочную деятельность учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; реализовывать 

предпрофильную / профильную подготовку учащихся с учетом 

требований ФГОС (частично). 

Владеть: способностью к отбору методов и приемов 

формирования мотивации способностей учащихся при решении 

задач, включая задания творческого типа; представлением о 

планировании внеурочной деятельности и организации 

предпрофильной / профильной подготовки учащихся с учетом 

требований ФГОС 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основные технологии формирования мотивации к 

занятиям математикой при решении задач, включая задания 

проектного и творческого типа, основные учебно-методические 

основания организации предпрофильной/профильной 

подготовки учащихся с учетом ФГОС, современные методы 

реализации внеурочной деятельности по предмету. 

Не умеет: отбирать методики формирования мотивации 

учащихся к занятиям математикой, включая решение 

творческих заданий; проектировать внеурочную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

реализовывать предпрофильную / профильную подготовку 

учащихся с учетом требований ФГОС (частично). 

Не владеет: способностью к отбору методов и приемов 

формирования мотивации способностей учащихся при решении 

задач, включая задания творческого типа; представлением о 

планировании внеурочной деятельности и организации 

предпрофильной / профильной подготовки учащихся с учетом 

требований ФГОС 

 

 

3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы при проведении процедуры 

защиты ВКР 

 

 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 

оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

5. Руководитель: _________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов ВКР): ________________________________________ (при 

наличии). 

 

7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 

 

8. Задание составил:  

 

«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 

 

9. Задание принял к исполнению: 

 

«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.  Представление на кафедру заявления и 

задания, согласованного с научным 

руководителем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и 

содержания работы с научным 

руководителем 

  

3.  Подбор источников. Составление 

библиографии. Написание введения. 
  

4.  Написание и представление первой главы   

5.  Написание и представление второй главы   

6.  Написание и представление третьей главы   

7.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы 
  

8.  Оформление ВКР и представление для 

написания отзыва научному руководителю.  
  

9.  Окончательная проверка и размещение 

текста работы в вузовской системе «ВКР-

ВУЗ» 

  

10.  Представление выпускной 

квалификационной работы на кафедру 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 

ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы 

обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность 

(профиль) _________________________________, группа __________________. 

 

рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ 

и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 

 

(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 

 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись  

        

 

«____»_______________20___г. 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

Отзыв руководителя о работе обучающегося  

в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

на тему: ______________________________________________________________________ 

 

студента (ки) __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

  очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 

  код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

 отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 

соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и 

др.) 

 отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

 характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам; 

 характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику 

объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, 

умение и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с 

литературными источниками, справочными информационными системами, 

способность ясно и четко излагать материал); 

 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 

выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 

инициативности, аккуратности и др.); 

 отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 

числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных 

публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в 

научной/ научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

 характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, 

иллюстративного материала, библиографического списка; 
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 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО 

 

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося 

требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций 

обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 

Номер 

компетенции 

Требования к 

профессиональной 

подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

ОК-1 формулировка 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 

требованиям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной 

защиты достойна положительной оценки. 

 

Руководитель ВКР: 

ученая степень, должность   Подпись   ФИО 

 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

  очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 

  код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ листах. 

 

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их 

проработки и объему ___________________________________________________________ 

                                                                 соответствует/ не соответствует 

 

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 

выпускной квалификационной работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достижение целей и выполнение поставленных задач; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- рекомендации по внедрению; 

- особые замечания, пожелания и предложения. 

 

Работа заслуживает   оценки. 

                            (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ 

неудовлетворительной) 

 

Рецензент: 

_____________________________________________ ___________________ 

фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 2 курса 

очной формы обучения 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

Руководитель: 

к.п.н., доцент 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 2020 

 



Приложение 7 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 ПРОТОКОЛ № _________ от «_____» __________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

Направление 

подготовки______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность 

(профиль)________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Присутствовали:   

Председатель 

_________________________________________________ 

Члены 1. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

(фамилия, имя, отчество)  2. 

______________________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

________________________________________________________

______ 

 3. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

(ученая степень, ученое звание, должность по основному месту 

работу) 

 4. 

______________________________________________________

__________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

  5. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

  6. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

Продолжительность заседания комиссии с ____ час _____ мин.  до  ____ 

час ____ мин 

7. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

экз. 

биле

та 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов 

ГЭК о выявленном в ходе сдачи 

государственного экзамена 

уровне подготовленности 

студентов к решению 

профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в 

теоретической и практической 

подготовке студента (при 

наличии таковых) 

Оценка по 

государственно

му экзамену 

Подпись 

председателя 

ГЭК 
Фамилия, 

инициалы, 

задавшего 

вопрос, 

содержание 

вопроса 

Характеристика 

ответов на 

заданные вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
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2 

       

       

       

       

3 

       

       

       

       

4 

       

       

       

       

5 

       

       

       

       

6 

       

       

       

       

7 

       

       

       

       

 

Протокол составил секретарь ГЭК 

____________________________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 



Приложение 8 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р О Т О К О Л № ______ от «____» ________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы  

 

студента _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание,  

должность руководителя ВКР) 

при консультации ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  

должность консультанта ВКР) 

 

В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы с учетом приложений на ______ 

листах, в том числе текст без приложений на ______ листах. 

2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт 

присутствует только в протоколе защиты ВКР по образовательным программам 

магистратуры). 

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы 

обучающегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная 

руководителем ВКР. 

Перечень заданных студенту вопросов: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов на заданные вопросы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой _______________________ 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы  уровне подготовленности студентов к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке студента (при наличии таковых): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии __________________  (___________________) 

         (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
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(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК _____________________________________ (___________________) 

   (подпись)      (Фамилия И.О.) 
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Приложение 9 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от «____» ____________ 20___ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении квалификации 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой 

аттестации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

просвещения Российской Федерации 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Результаты сдачи 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Квалифика

ция 

Документ об 

образовании и о 

квалификации 

Государствен

ный экзамен 

Защита 

ВКР 

1.       

  

  

2.       

  

  

3.       
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4.       

  

  

5.       

  

  

6.       

  

  

7.       

  

  

8.       

  

  

9.       

  

  

10.       

  

  

11.       

  

  

12.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии  __________________   

 (___________________) 

         (подпись)     

 (Фамилия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК ___________________________________ (___________________) 

    (подпись)         (Фамилия И.О.) 
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Приложение 10 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы  
 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе 

должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 

таблиц и схем приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, 

размер - 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная 

строка - 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, 

выравнивание по ширине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 

квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) 

самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения.  
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Приложение 11 

Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 

 

 
Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 

________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование факультета / института) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(код, направление подготовки, направленность  

(профиль)) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Тел.:___________________________________ 

 

 

Апелляция. 

 

Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 

 

проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в 

университетепроцедура проведения государственного аттестационного испытания, так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

 

Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 

 

 

«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 
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Приложение 12 

Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 
Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) _____________ курса 

________________________ формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование факультета / института) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(код, направление подготовки, направленность  

(профиль)) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Тел.:___________________________________ 

 

 

 

Апелляция. 

 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном 

экзамене, проведенном «_____________» _________________________ 20_____г., так как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину несогласия) 

 

 

 

 

 

 

«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 
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Приложение 13 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции  

о нарушении установленной процедуры проведения  

государственного аттестационного испытания 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ №___ от «___» ___________ 20__ г. 

заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции студента 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания 
 

Направление подготовки ________________________________________________________ 
      (код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) ____________________________________________________ 
      (наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность работы комиссии: с________час._______мин. до _____час._____мин. 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

члены апелляционной комиссии 

1. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

студент (по приглашению комиссии) _____________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 
 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
 

Анализ представленных материалов показал_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Решили:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(Указать нужное: 

1.Отклонить апелляцию. 

2. Удовлетворить апелляцию, аннулировать результаты государственного аттестационного испытания –  

___________________________________________________________________________________________ 
государственного экзамена/ защиты ВКР 

3. Декану факультета (директору института) ________________________________________ назначить дату и 

        Ф.И.О. 

организовать повторное проведение государственного аттестационного испытания 

________________________________________________________________________________________ 
государственного экзамена/ защиты ВКР 

 в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в университете в соответствии со стандартом). 

 

 

 

 

Итоги голосования: количество голосов «за»_____, «против»___, «воздержались»_______ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии ________________   _________________________ 
подпись    Ф.И.О. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

 

 

___________________________ ________________________________________________ 
  подпись       Ф.И.О. студента 

 

 

«______»___________20___ г. 
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Приложение 14 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии  

по рассмотрению апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ №___ от «___» ___________ 20__ г. 

заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции студента 

 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

о несогласии с результатами государственного экзамена 
 

Направление подготовки ________________________________________________________ 
     (код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) ____________________________________________________ 
     (наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность работы комиссии: с_______час.______мин. до ______час.______мин. 

 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

члены апелляционной комиссии 

1. _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. ________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. ________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

студент (по приглашению комиссии) _____________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 
 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 
 

Анализ представленных материалов показал_________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Решили:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
(Указать нужное: 

1. Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственного экзамена. 

2. Удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экзамена - __________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

указать новый результат числом и прописью 

 

 

Итоги голосования:  

количество голосов «за»______, «против» ______, «воздержались»________ 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии ________________   _________________________ 
подпись    Ф.И.О. 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

 

 

___________________________ ________________________________________________ 
  подпись       Ф.И.О. студента 

 

 

 

«______»___________20___ г. 
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Приложение 15 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

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

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом 

ректора университета (уполномоченного лица). 

1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
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экзамена; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

университете в соответствии со стандартом. 

1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 16 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Направление подготовки              
(указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)             
(указать наименование направленности (профиля) основной образовательной программы) 

Срок проведения государственной итоговой аттестаций         
           (указать период проведения ГИА с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата проведения государственного экзамена (при наличии)        Дата защиты ВКР     
         (ДД.ММ.ГГГГ)        (ДД.ММ.ГГГГ) 

№ 

п/п 
Фамилия ИО обучающегося 

Дата 

ознакомления 

обучающегося с 
программой 

ГИА1 

Подпись 

обучающег

ося, 
подтвержд

ающего 

факт 
ознакомле

ния 

Дата 
ознакомлени

я с перечнем 

тем 
выпускных 

квалификаци

онных работ2 

Подпись 
обучающего

ся, 

подтвержда
ющего факт 

ознакомлени

я 

Дата 
ознакомления с 

расписанием 

государственны
х 

аттестационных 

испытаний и 
предэкзаменаци

онных 

консультаций 3 

Подпись 
обучающегос

я, 

подтверждаю
щего факт 

ознакомлени

я 

Дата 
ознакомле

ния с 

отзывом4 

Подпись 

обучающегося
, 

подтверждаю

щего факт 
ознакомления 

Дата 
ознакомлен

ия с 

рецензией 
(рецензиями

) (при 

наличии)10 

Подпись 
обучающего

ся, 

подтвержда
ющего факт 

ознакомлени

я 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

…            
 

                                                 
1 Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
2 Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 
3 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписание государственных 
аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей 

и консультантов выпускных квалификационных работ. 
4 Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 



Приложение 17 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАСПИСАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

председателя и членов государственной экзаменационной и апелляционной комиссий, секретаря 

государственной экзаменационной комиссии, руководителей ВКР, консультантов ВКР (при наличии) 

Направление подготовки              
(указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)             
(указать наименование направленности (профиля) основной образовательной программы) 

Срок проведения государственной итоговой аттестации         
           (указать период проведения ГИА с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата проведения государственного экзамена (при наличии)        Дата защиты ВКР     
         (ДД.ММ.ГГГГ)        (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия ИО лица, участвующего в государственной итоговой 

аттестации 

Условия участия в 

государственную 

итоговую аттестацию 

Дата ознакомления с расписанием 
государственных аттестационных 

испытаний и 

предэкзаменационных 
консультаций5 

Подпись лица, 

подтверждающего факт 

ознакомления 

1.   Председатель ГЭК   

2.   Член ГЭК   

3.   …   

4.   Председатель АК   

5.   Член АК   

6.   …   

7.   Секретарь ГЭК   

8.   Руководитель ВКР   

9.   …   

10.   Консультант ВКР (при 

наличии) 

  

…  …   

                                                 
5
 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей 

и консультантов выпускных квалификационных работ 
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Приложение 18 

ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Направление подготовки              
(указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)             
(указать наименование направленности (профиля) основной образовательной программы) 

Срок проведения государственной итоговой аттестации        
         (указать период проведения ГИА с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) 

Дата проведения государственного экзамена (при наличии)       Дата защиты ВКР      
         (ДД.ММ.ГГГГ)        (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

№ 

п/п 
Фамилия ИО обучающегося 

Дата передачи в 

государственную 

экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной 

работы, отзыва и рецензии 

(рецензий)
6
 

Подпись секретаря, 

подтверждающего передачу 

выпускной квалификационной 

работы, отзыва и рецензии 

(рецензий) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

…    

 

                                                 
6 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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Приложение 19 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПОДАВШЕГО АПЕЛЛЯЦИЮ С РЕШЕНИЕМ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Направление подготовки              
(указать код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)             
(указать наименование направленности (профиля) основной образовательной программы) 

Дата заседания апелляционной комиссии         
      (ДД.ММ.ГГГГ) 

 
№ 

п/п 
Фамилия ИО обучающегося 

Дата ознакомления обучающегося с решением 

апелляционной комиссии 

Подпись обучающегося, 

подтверждающего факт ознакомления
7
 

1.     

2.     

3.     

…    

 
 

 
 

 

 

                                                 
7 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося 


