


1. Общие положения 
 
Государственная итоговая аттестация студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование» осуществляется в соответствии с 
федеральным  государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО), на основании Положения о государственной итоговой аттестации 
выпускников в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
(утверждено решением Ученого совета университета от 11 февраля 2016 года, протокол № 
2), а также Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636, 
зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2016 г., № 38132). 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 
качества освоения студентом основной образовательной программы подготовки бакалавра 
и должна дать объективную оценку наличию у выпускника углубленной фундаментальной 
профессиональной подготовленности к самостоятельной организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта «Педагогическое образование» (квалификация – бакалавр). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 

 
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

(специальности) 
44.03.01    Педагогическое образование 

включает:  
1. Государственный экзамен. 
2.Защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  
 
Государственный экзамен является по своему содержанию междисциплинарным, в 

связи, с чем Программа определяет круг тем и вопросов, а также объем и содержание 
курсов, входящих в учебный план подготовки бакалавра по направлению: 44.03.01 - 
«Педагогическое образование». 

 
1.2.  Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 
 
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» определены виды профессиональной 
деятельности выпускника: педагогическая; культурно-просветительская. 

Основным видом деятельности обозначена педагогическая. 
 
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

должен решать следующие профессиональные задачи:  
Педагогическая деятельность 
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 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

  использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 Обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 Организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 
обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 
том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во врем я 

образовательного процесса; 
Культурно-просветительская деятельность  
 изучение и формирования потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
 организация культурного пространства; 
 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп.  

 
1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
В результате освоения данной основной образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

Коды 
компетен

ций 

Название компетенции 

1 2 

ОК  - Общекультурные компетенции профиля 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения  

ОК-2 способностью  анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции  

ОК-3 способностью использовать знания естественнонаучные и математические  
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
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обеспечивающий полноценную деятельность  
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК–1 готовностью  сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к  профессиональной деятельности в соответствии в 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владением основами  профессиональной этики и речевой культуры 
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Профессиональными (ПК) 
В области педагогической деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК- 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК- 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  
ПК- 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

В области культурно-просветительской деятельности 
ПК- 13 способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп  
ПК -14 способностью разрабатывать и реализовывать  культурно-

просветительские программы 
СК – специализированные компетенции 
в рамках образовательной программы 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного междисциплинарного экзамена проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 
Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
Профессиональные компетенции (ПК) 
-  общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
-  в  области педагогической деятельности: 
ПК-1  Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 
-  в  области культурно-просветительской деятельности: 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы 

 
2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственный 
экзамен 

 
Модуль 1. Психология 

 
Программа государственного экзамена включает в себя учебные дисциплины 

психологического цикла: Психология самопознания, Общая психология, Возрастная 
психология, Педагогическая психология.  

Психология самопознания. Самопознание и саморазвитие их значение в жизни 
человека. Самопознание как процесс: цели, мотивы, способы, результаты. Саморазвитие 
как: становление внутреннего мира человека; процесс и формы.  

Общая психология. Психология как наука. История и этапы становления 
психологии как науки. Основные психологические теории и направления. Предмет, 
задачи и методы психологии. Зарождение и эволюция психики. Бессознательное, 
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сознание и самосознание в структуре психики человека. Психологическая теория 
деятельности. Ощущение и восприятие. Память. Мышление, речь и воображение. 
Внимание. Эмоционально-волевая сфера. Темперамент. Характер. Способности. 
Психология личности. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный 
подходы к его изучению. Формы взаимодействия человека с миром. Субъект, индивид, 
личность, индивидуальность.  

Социально – психологические явления. Социализация, социальное поведение, 
социальное познание, социальные качества личности; социальная психология личности. 
Социальный интеллект и социальная компетентность. Психологическая культура в 
различных формах взаимодействия людей. Виды и феномены взаимодействия, человек 
как субъект взаимодействия; общение и взаимодействие. Групповые феномены. 
Практическая социальная психология. Социальная психология в образовании.  

Возрастная психология. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.  
Проблемы и закономерности психического развития. Детерминанты развития. 
Социокультурная детерминация в развитии. Развитие социально – психологической 
компетентности в онтогенезе. Влияние образования на развитие. Здоровьесберегающая 
среда как фактор развития человека. Созревание и развитие. Понятие возраста. 
Периодизации психического развития человека. Психологические особенности периода 
детства (новорожденность, младенчество, дошкольное детство, младший школьник). 
Психологические особенности подросткового возраста. Психологические особенности 
юношеского возраста. Психологические особенности периода взросления и зрелости. 
Психологические особенности пожилого и старческого возрастов. Психологическое 
консультирование родителей с учетом возрастных особенностей развития. 
Психологическое сопровождение развития человека.  

Педагогическая психология. Введение в педагогическую психологию. Предмет, 
задачи и методы педагогической психологии. Психология педагогической деятельности. 
Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы. 
Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-
личностного роста. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Психология личности учителя. 
Педагогическое общение: понятие, структура, функции, стили. Личностные качества, 
определяющие эффективность педагогического общения. Барьеры и трудности 
педагогического общения и пути их разрешения. Психология обучения. Проблема 
соотношения обучения и развития. Теоретические основы развивающего обучения. 
Концепции развивающего обучения Л.В.Занкова, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина.  

Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические 
причины школьной неуспеваемости. Психологическая готовность к обучению. 
Психология учебной деятельности. Понятие учебной деятельности. Психологическая 
сущность и структура учебной деятельности. Мотивация учения. Психология воспитания. 
Психологическая сущность воспитания, его критерии. Внутренние факторы развития 
личности: самовоспитание, самообразование, самообучение. Отклоняющееся поведение 
школьников: причины, классификации, характеристики, диагностика, профилактика и 
пути. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС в образовании. Портрет 
выпускника средней школы: личностные, предметные, метапредметные компоненты. 
Организация психологического сопровождения в образовательных учреждениях. 
Психологическая помощь и поддержка субъектов образовательного пространства при 
внедрении инновационных форм.  
 

Перечень вопросов к ГИА (1-й вопрос билета) 
 

1. Состояние, проблемы и перспективы развития психологической науки на 
современном этапе. Предмет, задачи, структура современной психологии.  
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2. Методология психологии. Методы психологии и их классификация. 
3. Понятие о личности: основные факторы, механизмы и движущие силы развития 

личности.  
4. Теории и структуры личности в отечественной и зарубежной психологии.  
5. Направленность личности и ее психологические проявления. Диагностика, 

коррекция и развитие мотивации учения школьников. 
6. Психическое развитие: понятие, предпосылки, условия, закономерности. 
7. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития.  
8. Психологические аспекты работы учителя с учащимися подросткового возраста. 
9. Психологические аспекты работы учителя с учащимися юношеского возраста. 
10. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 
11. Профессиональный стандарт педагога: содержание стандарта, личностные 

качества, профессиональные компетенции (по преподаваемому предмету). 
12. Психология личности учителя: педагогические способности, индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, мотивация педагогической деятельности, диагностика. 
13. Педагогическое общение: понятие, структура, функции, стили. Личностные 

качества, определяющие эффективность педагогического общения.  
14. Конфликты в педагогической деятельности: понятие, виды, этапы. 

Профилактика конфликтов и пути разрешения. Барьеры и трудности педагогического 
общения.  

15. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности: 
структура, функции, содержание работы. Критерии эффективности педагогической 
деятельности. 

16. Психологические основы учебной деятельности. Основные характеристики и 
предметное содержание учебной деятельности.  

17. Психология усвоения: характеристика; формы; структурная организация; этапы 
и стадии процесса усвоения.  

18. Проблема соотношения обучения и развития. Теоретические подходы к 
решению проблем взаимосвязи обучения и развития.  

19. Уровни психического (умственного) развития их показатели и диагностика. 
20. Теоретические основы развивающего обучения. Концепции развивающего 

обучения Л.В.Занкова, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина. Использование в образовательном 
процессе. 

21. Психологическая сущность воспитания: проблемы; методы; критерии и 
показатели воспитанности и воспитуемости их диагностика.  

22. Внутренние факторы развития личности: самовоспитание, самообразование, 
самообучение. 

23. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС в образовании. Портрет 
выпускника средней школы: личностные, предметные, метапредметные компоненты.  

24. Организация психологического сопровождения в образовательных 
учреждениях. 

25. Самопознание его значение в жизни человека. Самопознание: цели, мотивы, 
способы, результаты.  

26. Саморазвитие его значение в жизни человека. Саморазвитие как становление 
внутреннего мира человека, его процесс и формы.  

27. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ГИА и 
ЕГЭ. 

28. Отклоняющееся поведение школьников: причины, классификации, 
характеристики. 

29. Диагностика отклоняющегося поведения школьников.  
30. Профилактика и пути коррекции отклоняющегося поведения школьников. 
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Психологический практикум (3-й вопрос билета) 

 
Задание 1. 
У нас в школе в 5 классе есть ученица, которая занимается на уроках лишь тем, чем 

хочется.  
Если ей нравится то, что требует учитель и она это может выполнить - она это 

будет делать, а если нет - то не будет. На замечания и требования учителя либо вообще не 
реагирует, либо реагирует негативно (кричит, убегает, может проявить агрессию).  

Маму неоднократно приглашали в школу для бесед по этому поводу. Мама 
говорит: "А что я с ней могу сделать? Я с ней разговаривала, все объясняла..." 

 
Посоветуйте как действовать учителю? 
 
Задание 2. 
Я учитель, работаю в школе в 5-11 классах. У меня такая странная проблема (или 

не проблема..?). За мной постоянно "следит" одна из учениц 10-го класса. Она ждет меня 
после уроков и идёт за мной до дома, думая, что я не замечаю. Каждый день она смотрит 
на меня влюбленными глазами. Недавно подошла и сказала, что я необыкновенный (а) и 
очень красив (а), затем призналась, что любит меня. Пишет мне стихи и отправляет в 
интернете, дарит подарки на все праздники. Хотя я даже ничего не веду у неё..  

 
Посоветуйте учителю: Как быть? Что делать?  
 
Задание 3. 
Вы классный руководитель 6 класса. У детей есть привычка-подходить на 

переменах к вам и жаловаться друг на друга в стиле: "А Саша взял мой пенал и не отдавал 
долго!", "А Петя наклеил мне на спину наклейку! Поговорите с ним!"  и т.д.  

Эта история длится с 5 класса и исходит в основном от одних и тех же лиц.  
 
Стоит ли учителю вмешиваться в отношения детей? Стоит ли разбирать такие 

конфликты или нужно пресекать доносы друг на друга? Если пресекать-то как? 
 
Задание 4. 
1. Какие способы подготовки к ЕГЭ вы считаете наиболее эффективными? 
2. Специфика подготовки к  ЕГЭ в рамках преподаваемого Вами предмета? 
 
Задание 5. 
Подростки  выложили видео в интернет как мальчик поставил девочку на колени и 

хлопал её по непристойным местам.  
Как поступить классному руководителю? 
 
Задание 6. 
Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному способу, 

пятнадцать учеников выбрали другой, четверо пошли оптимальным путем. Учитель, 
однако, не спешит ставить точки над «и». Он предлагает преобразовать задачу на новый 
лад, при этом поощряя активность каждого ученика. Учитель и с оценками не торопится, 
как это бывает, — он больше всего озабочен работой мысли учеников, занят 
доброжелательным разбором не только всех способов решения задачи, но и ошибок 
отдельных учеников, поощрением все новых и новых самостоятельных поисков. Для него 
и его учеников (он их к этому приучает) самая большая радость и награда — радостный 
вскрик: «Я понял! Можно еще и так решить...» 
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1. Каков стиль обучения на уроке? 
2. Что служит критерием успеха на уроке? 
3. Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке? 
4. Что больше всего беспокоит учителя? Что радует? 
5. Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие учащихся? 
 
Задание 7. 
Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе 

она выше всех. К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулится. Каждый выход 
к доске — страдание. Поэтому иногда отказывается отвечать — пусть лучше «два», чем 
еще одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: «Эй, каланча!», 
замечание учителей: «Что это тебя так перекручивает?», когда она выходила к доске, 
просьба матери: «Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура 
симпатичная». А тут еще Пашка нравится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя 
перед зеркалом вечерами, Катя горевала: 

—Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну разве у нормального человека бывают 
такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно что-то придумать, если ее втянуть или 
поднять воротник, а вот ноги куда денешь?.. 

 
1.Какими психологическими особенностями подросткового возраста обусловлены 

суждения и действия Кати? 
2.Как помочь Кате в решении ее проблем? 
3.Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека? 
 
Задание 8. 
Миша не заговорил к трём годам. Коля к шести годам не усвоил сенсорных 

эталонов. У Оли к 10-11 годам не сформировался внутренний план действий.  
Что объединяет данные факты? Какое понятие возрастной психологии они 

иллюстрируют? Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов и 
родителей? Как в дальнейшем будут развиваться эти психические функции?  

 
Задание 9. 
Выберите из следующих высказываний те, которые характеризуют 

подростковый и младший школьный возраст. Докажите правильность своего выбора.  
1.Отношение учащихся друг к другу во многом опосредовано отношением учителя.  
2.Уход от общения со взрослыми, так как отношения в общении воспринимаются 

ребёнком как неравные.  
3.Складывающиеся убеждения во многом зависят от ближайшего окружения 

учащегося, в частности от сверстников, с которыми он общается.  
4.Для ученика характерен высокий уровень самосознания, в результате чего он 

начинает заниматься самовоспитанием. 
 
Задание 10. 
Выделите проблему (проблемы) из предложенных ситуаций и предложите пути 

профилактики и коррекции. 
1. Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного 

преступлениям 
2. Вызов общественным нормам (использование: агрессивное поведение, 

членовредительство, татуировки, пирсинг, нарушение правил поведения в общественных 
местах и т.д.) 

3. Проявление нетерпимости к людям других национальностей, экстремизма. 
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Задание 11. 
Трое учащихся девятого класса не однократно были замечены в нетрезвом 

состоянии в одном из развлекательных мест села. Об этом обстоятельстве стало известно 
педагогам, однако, факт никем из них не проверен и не подтверждён, хотя, по словам 
родителей некоторых учеников, он имел место. Указанные родители не хотят выступать 
источником информации, не желая портить отношения с родителями подростков. 
Педагоги решили просто не принимать никакого решения и не предавать ситуации 
значения.  

Правильно ли они поступили? 
Ваши действия? 
 
Задание 12. 
Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я помогал маме». 

На одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика банку с вареньем. За этой 
процедурой с интересом наблюдает серый кот. На другой картинке — мальчик, 
схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе 
бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с вареньем,— 
пишет он, — я бы сказал, что банку разбил кот. Когда говоришь — ничего не бывает. 
Просто мама отлупила бы кота...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая Мурка 
прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпустил банку... Я не 
стал говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?..» 

 
1.В чем педагогическое назначение таких сочинений? 
2.Какие стороны личности проявились у мальчиков в сочинении? 
3.Как могут быть использованы сочинения в воспитательной работе с детьми? 
4.Как следует отреагировать педагогу на откровенное высказывание мыслей 

учениками? 
5.На какие просчеты в воспитании педагогу и родителям следует обратить 

внимание в последующей воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.? 
6.Какие пути преодоления этих ошибок видите вы? 
 
Задание 13. 
В каком случае учащиеся 6 класса лучше запомнят 10 картинок: если им дать 

специальное задание запомнить картинки или если специального задания не давать, но 
предложить расклассифицировать эти картинки по определенному принципу? Почему»? 

 
1. Какими закономерностями памяти это объясняется? 
2. Какую работу можно еще провести с учащимися после выполнения ими данного 

задания в плане формирования приемов, способов умственной деятельности? 
 
Задание 14. 
В 9 классе учится 11 человек, один из них парень, который на протяжении 10 лет 

был на индивидуальном обучении, в этом году по причине того, что у него нет группы по 
инвалидности, его перевели в общий класс. Парень физически здоров, есть отставание в 
учебной деятельности, в некоторых ситуациях проявляет инфантильные формы 
поведения. Общаться с ровесниками на равных он не может, его друзья-ученики младшей 
школы. Парень сам по себе добрый, не глупый. Он является тем самым учеником, 
которого сейчас пытаются гнобить. 

В классе 7 ребят, двое из которых школу практически не посещают и 4 девочки, 
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проблем с ними нет. Один из ребят, довольно проблемный ученик, стоит на учете в 
полиции из-за кражи, еще двое пляшут под его дудку. 

 
Как пресечь оскорбления и унижения ученика в классе и оказать ему 

психологическую помощь? 
 
Задание 15. 
Сегодня на последнем уроке обнаружила пропажу из кабинета одного предмета, 

стоимость невелика, не больше 200 р, но все же. Подозрение пало на одного из учеников 
(стоит на учете в полиции за воровство, ранее был замечен в мелких кражах, то ручку 
утащит, то клей). С завучами собрали класс, выяснили, кто же все-таки стащил. Это был 
не тот ученик, который первым попал под подозрение (перед ним учительница извинилась 
за то, что плохо подумала). Настоящий воришка сам признался, он из детского дома, 
непростой, но неглупый парень, на уроках раньше себя проявлял очень хорошо. Обещал 
завтра вернуть.  

 
1. Как учитель должен строить взаимодействие с данными учащимися и 

классом?  
 

Модуль 2. Педагогика 
 

Программа государственного экзамена включает в себя учебные дисциплины 
педагогического цикла: 

Введение в педагогическую деятельность. 
Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. 
Требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 
Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

История педагогики и образования. 
История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие 
тенденции современного развития мирового образовательного процесса. 

Общие основы педагогики. 
Педагогика как наука, ее объект, предмет, задачи. Категориальный аппарат 

педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь 
педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. 
Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и 
логика педагогического исследования. Образование как общественное явление и 
педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества и государства. Система образования в РФ. 

Теории и технологии обучения. 
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 
целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 
обучения. Единство преподавания и учения. Содержание образования как фундамент 
базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Основная 
образовательная программа. Внеурочная деятельность обучающихся. Методы обучения. 
Классификация методов обучения. Формы обучения. Типология и многообразие 
образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные 
процессы. Классификация средств обучения. 
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Теории и технологии воспитания. 
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории 
воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. 
Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности 
классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое 
взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное 
своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. Воспитание 
патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

Основы управления образовательными системами. 
Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственно-

общественная система управления образованием. Основные функции педагогического 
управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 
педагогическая система и объект управления. Службы управления. Управленческая 
культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении 
образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация работников 
школы. 

 
Перечень вопросов к ГИА (2-й вопрос билета) 

 
1. Профессиональная деятельность педагога. 
Возникновение и становление педагогической профессии: предпосылки, 

выдающиеся педагоги. Её особенности, своеобразие, перспективы, функции. 
Понятие о педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 

Характеристика конструктивной, организаторской и коммуникативной деятельности 
педагога. Творческий характер деятельности педагога. 

2. Профессиональный рост педагога. 
Содержание, структура, формы и методы овладения профессией педагога. 

Пропедевтический этап в профессиональном становлении. Квалификационная 
характеристика выпускника как результат вузовского  этапа подготовки будущего 
специалиста. Профессиональные знания, умения, компетентность. Послевузовский этап 
профессионального самосовершенствования. Самообразование педагога. Педагогическая 
культура и  педагогическое мастерство как показатели профессионального роста. 

3. Профессиональная компетентность педагога. 
Компетентностный подход в образовании и психолого-педагогической науке. 

Понятия «компетентность»  и «компетенция». Сущность профессиональной 
компетентности. Слагаемые (компоненты) профессиональной компетентности педагога. 
Технологии становления и совершенствования профессиональной компетентности 
педагога. 

4. Педагогическая наука. 
Понятие о педагогической науке. Педагогическая наука и искусство воспитания. 

Педагогическая наука и народная педагогика. Основные подходы в понимании сущности 
педагогической науки. Объект, предмет и задачи педагогики.  Категории и отрасли 
педагогики. Условия развития педагогической науки. 

5.Методология педагогической науки . 
Понятие о методологии науки. Методология педагогической науки. Структура 

методологического знания: философский, общенаучный, конкретно-научный и 
технологический уровни. Основные принципы методологии педагогики: системный, 
личностный, деятельностный, компетентностный и др. Методологическое обеспечение 
преобразований в педагогике. 

Педагогическое исследование, его виды, логика, этапы и основные методы 
проведения педагогического исследования. 
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6. Целостность педагогического процесса. 
Понятие о целостном педагогическом процессе. Его сущность. Основные функции 

педагогического процесса: информатизация, развитие,  социализация личности. 
Движущие силы и закономерности целостного педагогического процесса, 

основные принципы. Его структура, компоненты, этапы целостного педагогического 
процесса. 

7. Дидактика как теория обучения. 
Общее понятие о дидактике. Ее объект и предмет. Задачи дидактики. Категории 

дидактики. Ведущие тенденции в развитии дидактических учений. Основные 
дидактические концепции: дидактоцентристская, педоцентристская, личностно-
ориентированная и иные. Создание новой дидактической системы как основная проблема 
отечественной дидактики. 

8. Сущность процесса обучения. 
Понятие о процессе обучения. Философская теория познания - методологическая 

основа процесса обучения. Движущие силы и логика процесса обучения. Функции 
процесса обучения: образовательная, воспитательная , развивающая. Их взаимосвязь. 
Структура процесса обучения (компоненты и связи между ними). Преподавание и учение. 
Деятельность учителя в процессе обучения. Деятельность ученика по усвоению знаний. 
Сотрудничество учителя и ученика. 

9. Закономерности и принципы процесса обучения. 
Понятие о закономерностях обучения, их основных свойствах. Характеристика 

закономерностей обучения. 
Принцип обучения как дидактическая категория. Соотношение закономерностей, 

принципов и правил обучения. Сущность дидактических принципов и особенности их 
реализации.  Содержательные принципы обучения: принципы гражданственности, 
научности, воспитывающего обучении, фундаментальности и прикладной направленности 
обучения. Организационно-методические принципы обучения: принципы сознательности 
и активности; систематичности и последовательности; наглядности; прочности; связи 
теории с практикой; научности; доступности; учета индивидуальных особенностей в 
условиях коллективной деятельности. 

Принципы и дидактические правила. Особенности изменения принципов обучения 
в историко-дидактическом аспекте. Характеристика принципов обучения. 

Реализация дидактических правил в учебном процессе. 
10. Содержание образования в современной школе. 
Содержание образования как категория дидактики. Компоненты содержания 

образования. 
Теории отбора содержания общего образования . Критерии отбора содержания 

школьного образования. Дифференциация содержания образования в современной школе.  
Государственный образовательный стандарт, его составляющие. Учебные планы, 

их виды. Учебная программа, ее структура. Учебно-методические комплекты и учебники. 
11. Внеурочная деятельность учащихся. 
Понятие о внеучебной деятельности учащихся. Направления внеучебной 

деятельности. Виды внеучебной деятельности учащихся. Модели организации внеучебной 
деятельности учащихся. 

Этапы реализации внеучебной деятельности учащихся. Требования к рабочей 
программе по внеучебной деятельности. 

12. Педагогическая характеристика методов обучения. 
Понятие о методах и приемах обучения. Методы обучения (МО) как способ 

совместной деятельности  учителя  и  учащихся, направленный на достижение задач,  
целей  обучения. 
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 Классическая классификация методов обучения (наглядные, словесные, 
практические); объяснительно-иллюстративный метод;  репродуктивный метод;  метод    
проблемного    изложения; частично-поисковый метод;  исследовательский метод.  

Факторы, определяющие выбор учителем методов обучения. 
13. Педагогическая характеристика средств обучения  
Средства обучения: понятие, классификации и дидактические функции. 

Материальные и идеальные средства обучения. Визуальные, аудиальные и 
аудивизуальные средства обучения. Дидактические возможности, виды и функции 
технических средств обучения. Компьютеризация учебного процесса.  

14. Педагогическая характеристика форм обучения 
Форма обучения как категория дидактики. Многообразие форм обучения, их 

развитие (индивидуальное обучение, индивидуально-групповое обучение, классно-
урочная форма, бригадно-лабораторная форма, коллективный способ обучения). 

Формы учебной деятельности учащегося: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная (самостоятельная). 

15. Урок как основная форма организации текущей учебной работы.  
Понятие об уроке. Развитие представлений об уроке в истории дидактики. Вклад Я. 

А. Коменского в становление классно-урочной системы организации обучения.  
Структура урока. Требования к уроку. Многообразие классификаций современного 

урока. Комбинированный урок как наиболее часто используемый в учебном процессе тип 
урока. Нестандартные уроки.  

16.Характеристика современных моделей организации обучения.  
Понятие «модель организации обучения». Объяснительно-иллюстративное 

обучение. Проблемное обучение. Цели проблемного обучения. Программированное 
обучение Системы развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 
Модульное и проблемно-модульное обучение. Эвристическое обучение. 

17. Воспитание как процесс. 
Сущность воспитательного процесса. Его функции. Движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Структурные элементы процесса воспитания в их взаимосвязи. 
Двусторонний характер воспитательного процесса.  

Школьник как объект и субъект воспитательного процесса. Взаимодействие 
участников воспитательного процесса.  

18. Воспитание как система. 
Сущность системного подхода в воспитании. Характеристика понятий "система 

воспитания", "воспитательная система", "система воспитательной работы". 
Сущность воспитательной системы, основные факторы развития воспитательных 

систем. Развитие воспитательной системы: ее этапы, кризисные состояния в процессе 
развития системы, пути преодоления кризиса.   

Авторские воспитательные системы. Гуманистические воспитательные системы в 
отечественном и зарубежном опыте; многообразие вариантов. Тенденции развития 
воспитательных систем в современных условиях: трудности и противоречия. 

19. Закономерности и принципы воспитания. 
Понятие о закономерностях воспитания. Различные  подходы к классификации 

закономерностей (законов) педагогического процесса. Характеристика закономерностей 
воспитания. 

Понятие о принципах воспитания.  Их взаимообусловленный характер. Системы 
принципов воспитания в отечественной педагогике. Характеристика  принципов 
воспитания: персонификации,  природосообразности, культуросообразности, гуманизма, 
дифференциации.Особенности реализации принципов воспитания в педагогическом 
процессе (авторитарный и гуманистический подходы). 

20. Цель и содержание воспитания. 
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Развитие понятия "цели воспитания" в педагогическом процессе.  Цель воспитания 
как идеализированное представление о конечном результате педагогической 
деятельности. Приоритет воспитательных целей в педагогическом процессе. Содержание 
нового социального заказа школе. Идея саморазвития и самосовершенствования в 
воспитании. 

Основные задачи, направления воспитания, их содержание (умственное, 
нравственное, гражданское, экологическое, физическое, эстетическое, правовое, 
трудовое). 

Отражение содержания воспитания школьника в ФГОС . 
21.Базовые теории воспитания и развития личности.  
Базовые теории воспитания и развития личности как синтез педагогических, 

философских, психологических, естественнонаучных теорий. Гуманистическая 
ориентированность теорий воспитания и развития личности (прагматизм, неопозитивизм, 
неотомизм, бихевиоризм).  

Концепции воспитания (концепция свободного воспитания; концепция 
коллективного творческого воспитания,  педагогика сотрудничества и ненасилия и др.). 

22. Воспитание культуры межнационального общения. 
Понятие о культуре межнационального общения. Содержание культуры 

межнационального общения, ее слагаемые( компоненты). 
Роль школы в формировании культуры межнационального общения. Направления 

целенаправленной работы педагогического коллектива и воспитанников по 
формированию межэтнической толерантности, воспитанию патриотизма. Проблема 
воспитания интернационализма учащихся в современных условиях. 

23. Методы воспитания. 
Методы воспитания в педагогическом взаимодействии. Проблема классификации 

методов воспитания. Различные подходы к классификации.  
Характеристика отдельных методов воспитания. Выбор методов воспитания и 

условия их эффективного применения.  Поиск новых методов воспитания. Творческий 
подход к применению методов воспитания. 

24. Средства и формы воспитания. 
Современные средства воспитания: книги, средства массовой информации, спорт, 

игра, предметы культуры и природы, их характеристика. Возраст воспитанника как 
ведущий фактор выбора средств. Взаимосвязь средств воспитания и методов воспитания.  

Формы организации воспитательного процесса (массовые, групповые, 
индивидуальные). Их характеристика. Факторы выбора форм воспитания. 

25. Детский коллектив. 
Понятие о детском коллективе, его видах. Признаки коллектива. Различные 

взгляды на развитие коллектива в истории педагогики. А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский о коллективе и работе педагога с ним. Этапы развития детского 
коллектива. Основные пути формирования коллектива: совместная целенаправленная 
деятельность; система перспектив; единые педагогические требования; самоуправление; 
соревнование; традиции; тон и стиль отношений в коллективе; взаимодействие с 
общешкольным коллективом. Критерии сформированности детского воспитательного 
коллектива. 

Детские и молодежные организации, их виды. Самодеятельные неформальные 
объединения. Взаимодействие школы и внешкольных детских организаций. 

26. Классный руководитель. 
Классный руководитель как субъект воспитания. Назначение классного 

руководителя, его права и функциональные обязанности. Классный руководитель и 
организация воспитывающей среды: создание и развитие ученического коллектива; 
координация деятельности учителей предметников; работа по созданию воспитывающей 
среды в семье и ближайшем окружении; организация воспитательного воздействия 
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учреждений дополнительного образования, неформальных объединений. Классный 
руководитель как организатор воспитывающей деятельности в коллективе учащихся: 
познавательной, ценностно-ориентировочной, трудовой, художественно-творческой, 
организаторской, физкультурно-спортивной деятельности свободного общения. 

27. Основные педагогические технологии. 
Понятие о педагогической технологии. Развитие представлений о педагогической 

технологии в 20-21веках. Педагогическая технология и методики обучения/воспитания. 
Педагогическое мастерство. Педагогическая техника. Признаки педагогической 
технологии.  

Конструирование образовательных технологий, основные этапы.  
Многообразие классификаций образовательных технологий. Специфика 

технологий обучения и технологий воспитательного процесса.  
28. Система образования в РФ. 
Понятие о системе образования. Характеристика системы образования в России, ее 

структура. Принципы государственной политики в образовании. Федеральные программы 
развития (модернизации) образования. Многообразие типов образовательных учебных 
заведений.  Государственно-общественный характер управления образованием. 
Федеральные, региональные и муниципальные  органы управления образованием, их 
полномочия. Коллективные органы управления образованием. 

29. Управление педагогическими системами. 
Понятие о педагогической системе. Виды педагогических систем. Сущность 

управления педагогическими системами. Функции управления образовательными 
системами их характеристика. Принципы управления педагогическими системами. 

Школа как объект управления. Внутришкольное управление. Нововведения во 
внутришкольном управлении: основные тенденции. 

30.Инновационные процессы в образовании. 
Понятие о педагогической инновации. Виды педагогических инноваций. Отличие 

инновации в образовании от образовательной реформы. Новационный поиск  в 
отечественном образовании конца 20-начала 21 вв. Авторские образовательные заведения 
как выражение инновационного поиска, их многообразие.   Авторские методики и 
авторские школы в отечественной и мировой образовательной практике. «Школа диалога 
культур» В.С. Библер, С.Ю. Курганов, «Школа развивающего обучения» (В.В. Давыдов), 
«Школа самоопределения» (А.Н. Тубельский), адаптивная школа Е.А. Ямбурга, 
вальдорфская школа Р. Штейнера и др.) и др. Общие черты авторских школ: 
инновационность, альтернативность, концептуальность, системность и комплексность 
преобразований, социально-педагогическая целесообразность, реальность и 
эффективность 

 
Педагогический практикум (3-й вопрос билета) 

 
Задание 1.  
Ознакомьтесь с правилами самовоспитания, составленными К. Д. Ушинским и 
ответьте на ряд вопросов. 
Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? Хотели бы вы дополнить 
предложенный список? Если да, то чем? Какими правилами вы всегда руководствуетесь 
в жизни, какому типу воспитания они в большей мере соответствуют? 

Правила самовоспитания К. Д.Ушинского. 
1. Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах. 
2. Прямота в словах и поступках. 
3. Обдуманность действия. 
4. Решительность с правом ответственности за поступок. 
5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
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6. Делать то, что хочется, а не то, что случится. 
7. Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти 

издерживать. 
8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 
9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 

 
Задание 2.  
Вам поручили подготовить доклад  «Формирование регулятивных учебных действий 
обучаемого »  и выступить с ним на городском совещании молодых учителей- 
предметников.  
Определите список авторов ( персоналий), на работы которых Вы будете ссылаться в 
своем докладе. 
 
Задание 3. 
Составляя программу самообразования, Вы заполняете раздел «Методическая работа». 
Перечислите направления методической работы учителя-предметника, опираясь на 
функции педагога, содержащиеся в Профессиональном стандарте педагога. 
 
Задание 4.  
Будучи классным руководителем в 10 классе, Вы составляете тематический план по 
профориентационной работе с воспитанниками.  
Перечислите наиболее эффективные формы работы со своими воспитанниками и их 
родителями. Аргументируйте свой выбор.  
 
Задание 5.  
Представьте себе, что вы – классный руководитель в одной из школ Кубани. Вы 
проводите еженедельные уроки Мужества.  
Составьте тематику уроков на первую четверть с опорой на краеведческий материал и 
семейную память (5,6 тем).  
 
Задание 6. Проанализируйте определения понятия «воспитание», встречающиеся в 
современной психолого-педагогической литературе. Выделите ключевые 
характеристики понятия «воспитание». 

«Воспитание – это деятельность по передаче новым поколениям общественно-
исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 
поведение человека с целью формирования конкретных установок, понятий, принципов, 
ценностных ориентации, обеспечивающих нужные условия для его развития, подготовки 
к общественной жизни и производительному труду». М. В. Гамезо 

«Воспитание – есть целенаправленное воздействие (в процессе обучения, 
параллельно с ним или вне его) на человека с целью сформировать у него определенные 
(рассматриваемые обществом в каждый исторический период его развития как социально 
значимые позитивные) ценностные ориентации, принципы поведения, системы оценок и 
т. д., выраженное отношение к себе, к другим людям, к обществу, к миру». А. В. 
Петровский 

«Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий (материальных, 
духовных, организационных) для усвоения новым поколением общественно-
исторического опыта с целью подготовки его к общественной жизни и 
производительному труду». Л. Д. Столяренко 

«Педагогическая воспитательная деятельность – это преднамеренное создание 
условий становления личности, и она всегда предполагает собственную активность 
воспитываемого лица. На высших стадиях эта активность приобретает сознательный 
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характер и превращается в целенаправленную и планомерную деятельность по 
самовоспитанию». Т. В. Габай 

«Суть проблемы воспитания заключается в оказании ребенку 
индивидуализированной педагогической помощи в целях становления его субъективности 
в единстве природных, психологических и культурных качеств». М. А. Холодная 

«Воспитание – это процесс организованного целенаправленного воздействия на 
личность и поведение ребенка; научно обоснованное общение людей, рассчитанное на 
развитие каждого из них как личности». И. Н. Логинов 
 
Задание 7.  
Изучите педагогическую ситуацию и подготовьте аргументированные ответы на 
следующие вопросы: 
Какие воспитательные меры, с вашей точки зрения, следует предпринять классному 
руководителю? Должен ли классный руководитель обратиться за помощью к учителям-
предметникам, работающим в этом классе? Перечислите трудовые действия классного 
руководителя в соответствии с Профессиональным стандартом педагога.  

Ученица 10-го класса полностью игнорирует один из предметов в школе. Умная, 
способная, независимая, она посещает уроки по этому предмету, но демонстративно 
ничего не делает, читает книги, журналы. Открыто выражает свое неуважение к учителю 
и откровенно говорит ему об этом. 
 
Задание 8.  
Выберите из числа предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию 
такой, который с педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему 
мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то 
можно дать свой, оригинальный ответ. 

Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы выглядите 
очень усталым и утомленным».  
 
Как на это должен отреагировать учитель? 
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 
2. «Да, я плохо себя чувствую». 
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы». 
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 
6. «Ты очень внимательный, спасибо за заботу!» 
7. __________________________________________. 
 
Задание 9.  
Изучите педагогическую ситуацию и предложите возможный ответ на слова 
обучаемого, опираясь на нормативную базу организации ЕГЭ. 

Ученик 11 класса демонстративно заявляет Вам, что Ваш предмет ему не нужен, 
что ЕГЭ ему тоже сдавать не надо, он будет поступать в Австралии - папа обо всем 
договорился. 
 
Задание 10.  
Вы участвуете в организации внеурочной деятельности обучаемых в 5 классах.  
На какие  источники нормативно-правового характера Вы будете опираться в своей 
работе? 
 
Задание 11.  
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В классе, где Вы преподаете свою дисциплину, три недели отсутствовал по причине 
болезни ученик.  
Составьте перечень неотложных мер педагогической поддержки этого ученика в 
формулировках трудовых действий педагога 
 
Задание 12.  
Вы - молодой педагог. За три дня до Дня учителя  Вам поручили организовать 
чествование ветеранов труда школы. Предложите перечень необходимых действий. 
 
Задание 13.  
На очередном заседании методического объединения учителей-предметников Вы 
докладываете вопрос «Организация предметной недели для учащихся  9-11 классов». 
Представьте перечень мероприятий предметной недели.  
 
Задание 14.  
Вы работаете классным руководителем ( возраст воспитанников определите сами). 
Составьте циклограмму работы классного руководителя на первую учебную неделю. 
 
Задание 15.  
Вы составляете конспект урока объяснения нового материала в старшем классе. Какие 
этапы урока вы выделите в разделе «Ход урока»?  
 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
Экспертная оценка сформированности компетенции осуществляется по 4-х 

балльной шкале: 
• 0 баллов выставляется, если оцениваемый факт, документ, процесс не позволяет 

вынести экспертное суждение по конкретной компетенции или компетенция 
обучающимся не освоена; 

• 1 балл соответствует характеристике порогового уровня; 
• 2 балла соответствуют продвинутому уровню освоения компетенции; 
• 3 балла соответствуют высокому уровню освоения компетенций. 
Государственная экзаменационная комиссия оценивает уровень сформированности 

проверяемых компетенций и основе обобщенного анализа выставляет оценку. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий. 

 
2.3. Порядок проведения экзамена 
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с обязательным 

составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого 
бланках и включает 3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени 
сформированности как общекультурных, так и профессиональных компетенций 
выпускника первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 2.1 
настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме психологического или 
педагогического  практикума (решение задач). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией, входящей в состав государственной аттестационной комиссии. 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
выпускающей кафедры, а также сторонних специалистов.  

Для ответа на вопросы билета студентам предоставляется возможность подготовки 
в течение не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту 
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель 
государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту 
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дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студенту 
затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать 
вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По решению 
председателя государственной экзаменационной комиссии студенту могут попросить 
отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на отдельный 
вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу 
государственного экзамена.  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 
пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии 
большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 
государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. 
Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после 
оформления протокола заседания государственной аттестационной комиссии. 

 
3. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 
3.1. Уровни сформированности компетенции: 
Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ООП ВПО) 
Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенции для выпускника вуза) 
Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования) 
 

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
особенности использования 
устной и письменной речи 

использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной речи в учебной 
и профессиональной 
деятельности 

различными способами 
использования речи в своей 
деятельности 

Ответы на вопросы 
Психология: 8, 9, 10, 13, 14, 23 и практико-ориентированные задания 
Педагогика: все вопросы и практико-ориентированные задания 

 
Компетенция ОК-6 

Способен к самоорганизации и самообразованию 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность самоорганизации и 
самообразования, их 
значение для 
профессиональной 
деятельности 

ставить цель, определять 
содержание, выбирать 
оптимальные технологии 
самоорганизации и 
самообразования 

навыками 
самоорганизации и 
самообразования в 
профессиональной 
подготовке 

Ответы на вопросы 
Психология: все вопросы и практико-ориентированные задания 
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Педагогика: все вопросы и практико-ориентированные задания 
 

Компетенция ОПК-2  
Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
социальные, возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенностей обучающихся 

осуществлять обучение, 
воспитание и развитие 
обучающихся с учетом их 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 

технологиями обучения, 
воспитания и развития 
обучающихся с учетом их 
индивидуальных 
особенностей 

Ответы на вопросы 
Психология: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 23. 24 и практико-
ориентированные задания 
Педагогика: все вопросы и практико-ориентированные задания 
 

Компетенция ОПК-3  
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные теоретические 
аспекты и потенциал 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

систематизировать и 
применять психолого-
педагогические знания в 
сопровождении учебно-
воспитательного процесса 

технологиями психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Ответы на вопросы 
Психология: все вопросы и практико-ориентированные задания 
Педагогика: все вопросы и практико-ориентированные задания 

 
Компетенция ОПК-4 

Готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- правовыми актами 
сферы образования 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
нормативно-правовые 
документы мирового, 
федерального, 
регионального, 
муниципального и др 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и 
регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 

использовать нормативно-
правовые документы в ходе 
решения обучающих 
профессиональных задач 

методами поиска, анализа 
нормативно-правовых 
документов отечественного 
образования ,навыками 
использования 
нормативных правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Ответы на вопросы 



 21 

Психология:  вопросы 11, 15, 23,  
Педагогика: вопросы 1, 2, 3, 10, 11, 20, 26, 28, 29, практико-ориентированные задания 10 

 
Компетенция ОПК-5  

Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность профессиональной 
( корпоративной) этики, 
различные формы общения и 
передачи информации в 
профессиональной 
деятельности 

применять приемы 
этической защиты, 
использовать различные 
формы, виды устной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной 
деятельности 

различными средствами и 
способами вербального и 
невербального общения в 
профессиональной 
деятельности 

Ответы на вопросы 
Психология: вопросы 13, 14, практико-ориентированные задания 2, 4, 15 
Педагогика: все вопросы и практико-ориентированные задания 

 
Компетенция ПК-1  

Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность и структуру 
образовательных программ 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

проектировать 
образовательные программы 
по учебным предметам; 
использовать в 
образовательном процессе 
разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других 
учебных предметов 

методиками преподавания 
учебных предметов 

Ответы на вопросы 
Психология: 11, 12. 15, 21, 23, 24 и практико-ориентированные задания 
Педагогика: вопросы№12,14,15,16,23,27,практико-ориентированные задания №4,7,8,9,11 

 
Компетенция ПК-2  

Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность обучения и 
психолого-педагогической 
диагностики, задачи, 
содержание и технологии 
обучения и диагностики 

использовать методы и 
технологии обучения и 
диагностики для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;  

современными методами и 
технологиями обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
на определенной ступени 
образовательной 
организации 

Ответы на вопросы 
Психология: вопросы 5, 16, 18,19, практико-ориентированное задание 3 
Педагогика: все вопросы, все практико-ориентированные задания  
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Компетенция ПК-3 
Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные задачи и 
содержание воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
образовательных 
организаций, определять 
соответствующее задачам 
содержание и технологии 
его реализации 

навыками решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
образовательных 
организаций;  

Ответы на вопросы: 
Психология: вопросы 8, 9, 10, 27, 28, 30, практико-ориентированные задания 1,4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13 
Педагогика: вопросы 6, 10, 11, 17-27, практико-ориентированные задания 6, 10, 11, 13, 14 

 
Компетенция ПК-5  

Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность социализации, ее 
виды и механизмы, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
способы построения 
межличностных отношений 
в группах разного возраста 

использовать основные 
механизмы социализации 
личности; 
учитывать факторы 
социализации 
 
 
 

технологиями 
педагогического 
сопровождение 
социализация и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

Ответы на вопросы 
Психология: вопросы 3, 6, 7,8, 9, 10, 24, 28, практико–ориентированные задания 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 14 
Педагогика: вопросы 22, 25, 26, 27, 29, 30, практико–ориентированные задания 4, 9 

 
Компетенция ПК-13  

Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет  Владеет 
способы взаимодействия 
педагога с различными 
социальными группами; 
способы построения 
межличностных отношений в 
различных социальных 
группах 

выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп. 

технологиями установления 
контактов, осуществления 
взаимодействия с 
различными социальными 
группами 

Ответы на вопросы 
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Психология: 3, 8, 9. 10, 13, 14, 19, 21, 23, 24 и практико-ориентированные задания 
Педагогика: вопросы 22,23,24,26,27, практико-ориентированные задания 2 

 
Компетенция ПК-14 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основы культурно-
просветительской 
деятельности; основы 
проектирования культурно-
просветительских программ 
и отдельных форм 
просвещения различных 
групп населения 

разрабатывать и 
реализовывать культурно- 
просветительские 
программы  

навыками разработки и 
реализации культурно- 
просветительских программ 

Ответы на вопросы 
Педагогика: вопросы 22, 23, 24, 26, 27, практико-ориентированные задания 2 

 
3.3. Литература для подготовки к государственному экзамену по педагогике и 

психологии 
Литература по педагогике  
а) основная литература: 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб.: Питер.,2011. – 304 с 
2. Исаев, И.Ф., Сластенин, В.А., Шиянов, Е.Н. Педагогика. Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. М.: Академия,2012 
3. Подласый, И.П. Педагогика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 
4. Федеральный Закон  № 273 «Об образовании в РФ». – М., 2012. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (новая редакция) 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(новая редакция) 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ( 

новая редакция) 
б) дополнительная литература: 

1. Буторина, Т.С., Васильева З.И., Седова, Н.В. История педагогики и образования. 
Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: 
Академия, 2013. 

2. Гребенюк О.С., Гребенюк О.Б. Теория обучения: Учеб.для студ.высш. учеб.заведений. 
– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

3. История педагогики и образования. Автор-составитель К.В. Шкуропий. – Армавир, 
2010 

4. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. Под ред. 
З.И.Васильевой. – 2-е изд.перераб. и доп. М., 2005. 

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М., 2004. 
6. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. - М., Ростов- н/Д, 2005. 
7. Кукушин В.С. Теория и методика воспитания: Учебное пособие. – М., 2010. 
8. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. – М., 2008. 
9. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. - М., 2004. 
10. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. – М., 

2008 
11. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов. /Под ред П.И.Пидкасистого. -М.: Высшее 

образование, 2008. 

http://my-shop.ru/shop/books/1298573.html
http://my-shop.ru/shop/books/1377211.html
http://my-shop.ru/shop/books/1624343.html


 24 

12. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов. Под ред. В. А. Сластенина.- М.: Академия, 
2005. 

13. Педагогика межнационального общения: Учебное пособие /Под ред. проф. Д.И. 
Латышиной.–М.,2004. 

14. Плахова Т. В. Настольная книга классного руководителя. Реализация воспитательной 
компоненты ФГОС/ Т.В. Плахова.-Волгоград: Учитель,2015.-157с. 

15. Портфолио классного руководителя / автор-сост. Т.В. Плахова.-
Волгоград:Учитель,2014.-55 с. 

16. Ревская Н.Е. Педагогика: учебное пособие. – СПб, 2005 
17. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – 

М., 2000. 
18. Российская педагогическая энциклопедия. –тт.1,П. – М., 1993-1996 
19. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1996. 
20. Степанов П.В, Степанова И. В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе.М: Просвещение, 2014.- 80с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. 
К.Д.Ушинского 

2. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал:  
3. http://www.schoolexpo.ru - Российский образовательный форум 
4. http://www.eidos.ru  - Центр дистанционного образования «Эйдос» 
5. http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование 
6. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 
7. http://window.edu.ru/ -  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
8. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    - Педагогические технологии, 

основанные на активной роли обучаемого  
9. http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59 - От 

исследовательского подхода в обучении к самостоятельному открытию  
 
Литература по психологии 
а) основная литература  

1. Исаев Е.И. Педагогическая психология. Серия: Бакалавр. – М: Юрайт-Издат, 2014. 
2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М: 

Юрайт-Издат, 2014. 
3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология. – М., Изд. Флинта, 2016. 

 
б) дополнительная литература 

1. Исаев Е.И. Педагогическая психология. Серия: Бакалавр. – М: Юрайт-Издат, 2012.  
2. Резник С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры: учебное 

пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
3. Носкова О.Г. Психология труда: учебное пособие – М.: Академия, 2011. 
4. .Резник С.Д. Персональный менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
5. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебник для вузов.- СПб.: 

Питер, 2013. 
6. Возрастная психология / Под ред. А. К. Белоусовой. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
7. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учеб. пособ.- М.: 

ИНФРА-М, 2013. 
8. Исаев Е.И. Педагогическая психология. Серия: Бакалавр. – М: Юрайт-Издат, 2012. 
9. Кравцова Е.Е. Педагогика и  психология.- М.: ФОРУМ, 2013. 
10. Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
11. Крысько В.Г. Психология. Курс лекций: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.edu.ru/-
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.2&p_mode=1
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59%20-
http://www.labirint.ru/series/19908/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
http://www.labirint.ru/series/22369/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
http://bookza.ru/publisher.php?id=4192
http://www.labirint.ru/series/19908/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
http://www.labirint.ru/series/19908/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
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12. Курс лекций: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013.  
13. Островский Э.В. Основы психологии: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 

2012. 
14. Чеховских М.И. Психология: учебное пособие. – 5-е изд., стер. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
15. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учебное пособие. – М.: КУРС, 2013.  
16. Чеховских М.И. Психология: учебное пособие. – 5-е изд., стер. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
17. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология. Учебник для 

бакалавров – М.: Юрайт, 2013. 
 

4. Требования к выпускной квалификационной работе  
по истории 

 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 
Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК–1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
Профессиональные компетенции (ПК) 
-  общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
-  в  области педагогической деятельности: 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

-  в  области культурно-просветительской деятельности: 
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 
 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом профессиональной 
подготовки будущего учителя. Вместе с тем работа студента над темой выпускной 
квалификационной работы носит исследовательский характер и требует овладения 
основными методами научного исследования. 

 
4.2. Структура выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы)  
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) имеет следующую 

структуру:  
– титульный лист; 
– содержание;  
– введение;  
– основная часть (разделенная на главы и пункты);  

http://www.kniga.ru/authors/section/859860/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=140772
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– заключение;  
–список использованных источников и литературы;  
– приложения (если они имеются).  

Основной текст состоит из глав с параграфами, но возможно также деление работы 
на разделы, то есть без выделения отдельных параграфов. 

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должен быть 
тщательно выверен студентом. Не допускаются произвольные сокращения слов, 
исправления и зачеркивания. Работа с большим количеством неисправленных опечаток и 
орфографических ошибок не может быть допущена к защите.  

Ориентировочный объем выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) от 60 до 70 страниц машинописного текста.  

Руководитель дает отзыв на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую 
работу), представленную студентом в завершенном виде. При этом в отзыве руководитель 
должен отразить:  
1. соответствие содержания работы ее целевым установкам, заданию на выполнение;  
2. оценку самостоятельности студента в решении поставленных перед ним задач;  
3. степень обоснованности и полноты раскрытия основных вопросов и сформулированных 
предложений;  
4. умение студента работать с литературой, анализировать сложные явления, делать 
обобщения, выводы;  
5. оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями;  
6. достоинства и недостатки работы;  
7. подготовку студента к самостоятельной деятельности;  
8. допуск выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) к защите.  

При несоблюдении требований, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам (бакалаврским работам), и наличии возможности доработки ее в установленные 
сроки научный руководитель возвращает работу студенту и конкретно указывает 
направление ее доработки.  

При отрицательном отзыве научного руководителя вопрос о допуске выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) к защите рассматривается на заседании 
кафедры с участием руководителя и студента.  

Допущенная к защите выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 
направляется кафедрой на рецензирование не менее чем за 2 недели до защиты.  

Рецензентами могут быть преподаватели АГПУ и других вузов, сотрудники 
научных учреждений, имеющие ученую степень или ученое звание, а также практические 
работники по профилю выпускной квалификационной работы, имеющие стаж работы на 
должностях, требующих наличия высшего образования, не менее пяти лет.  

Рецензия должна содержать оценку:  
- актуальности темы и ее соответствия содержанию работы;  
- степени и качества выполнения задания;  
- умения автора грамотно и логично излагать материал;  
- обоснованности выводов и предложений;  
- возможности их практического использования в деятельности право-охранительных и 
правоприменительных органов;  
- достоинств и недостатков работы.  

В рецензии делается заключение о готовности студента к самостоятельной работе, 
дается общая оценка работы по 5-ти бальной системе.  

В конце рецензии ставится подпись рецензента с указанием его должности, звания, 
места работы, и ставится печать, если рецензия дана не преподавателем АГПА.  

Студенты имеют право ознакомиться с содержанием рецензии, с замечаниями 
рецензента до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 
работу после получения рецензии не допускается.  
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Содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должно 
соответствовать ее теме и плану. Содержание включает перечень глав, пунктов, начиная 
от введения и заканчивая приложениями.  
Во введении раскрываются:  
1. Актуальность темы. Актуальность проблематики определяет выбор темы в 
теоретическом плане и с точки зрения практики. Актуальность рассматривается и 
аргументируется вескими теоретическими, практическими или статистическими данными.  
2. Объект исследования. 
3. Предмет исследования. Предметом анализа в работе должны быть новые идеи и 
проблемы, возможные подходы к решению этих проблем.  
4. Цель исследования. Цель носит общий характер, является емкой по содержанию (но 
при этом кратко формулируется).  
5. Задачи, которые ставит перед собой студент для достижения цели. Задачи локализуют 
(конкретизируют) цель работы, уточняя круг вопросов, которые студент ставит перед 
собой в своей выпускной квалификационной работе. Обычно количество задач равно 
количеству глав выпускной квалификационной работы, но это требование не является 
обязательным.  
6. Степень разработанности проблемы должна излагаться с учетом логического метода 
исследования темы. При этом необходимо четко указать:  
- с какого периода рассматриваемая тема составила предмет самостоятельного 
исследования российских юристов;  
- каким направлениям, аспектам исследуемой проблемы обстоятельно уделено внимание в 
отечественной и зарубежной научной литературе;  
- какие вопросы недостаточно освещены.  
Степень освещения темы в литературе с указанием основных научных источников, 
характеристики параметров нормативной базы исследования, позиций ведущих авторов 
по исследуемой теме (анализ степени научной изученности проблемы), школ, научных 
направлений.  
7. Структура работы.  

Основная часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 
разбивается на главы, пункты и подпункты, в которых исследуются вопросы темы.  
Выпускная квалификационная работа (бакалаврской работы) содержит, как правило, две-
три главы, каждая из которых делится на пункты (не менее 2-х).  

В конце каждой главы студент должен обобщить изложенный материал и 
сформулировать промежуточные выводы, к которым он пришел.  

Желательно, чтобы главы и пункты резко не отличались по объему друг от друга, а 
также гармонично сочетали теоретические и прикладные аспекты рассматриваемой 
проблемы.  

Изложение материала выпускной квалификационной работы должно быть 
последовательным, взаимообусловленным. Искусственное увеличение объема работы за 
счет, например, подробных исторических описаний не допускается.  

Введение, каждая глава работы, заключение, список литературы начинаются с 
новой страницы. Названия глав выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) отделяются от названия параграфов одним пробелом. Каждый параграф в главе 
отделяется от остальной части также одним пробелом.  

В заключении подводятся общие итоги исследования:  
1. излагаются выводы студента, представляющие теоретическую и практическую 

значимость по исследуемой теме и рекомендации, а также формулируются выявленные 
проблемы или пробелы в процессе исследования. Выводы должны быть краткими, 
четкими, логически вытекающими из содержания работы и дающими полное и ясное 
представление о необходимости и значимости проведенного исследования.  

2. выносятся предложения, направленные на:  
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- решение выявленных проблем или пробелов по исследуемой теме;  
- дальнейшее расширение исследования проблемы.  

Не рекомендуется вводить в заключение содержательные элементы исследования, 
которые должны были рассматриваться в основной части работы, или формулировать 
вывод, который не является результатом анализа в основной части работы.  

Список использованных источников включает в себя архивные источники (если 
имеются), исторические источники, литературу. Каждый раздел списка имеет 
соответствующее наименование и сквозную нумерацию.  

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы) после библиографического списка в порядке упоминания 
их в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь 
заголовок с указанием в правом верхнем углу страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его 
обозначения. 

В качестве приложения используются: иллюстрации, текстовый материал, 
различные виды таблиц. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ (графики, схемы, диаграммы и гистограммы), ТАБЛИЦЫ. 
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует 
располагать в работе в разделе приложения. На все таблицы должны быть ссылки в 
тексте. 

В выпускных квалификационных работах (бакалаврских работах) весьма часто 
прибегают к цитированию, которое должно оформляться ссылкой на источник 
цитирования. При ссылке на произведение, после упоминания о нем в тексте выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работ), в конце слова проставляется номер 
сноски. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и отделяются от 
основного текста чертой. Сноски имеют сквозную нумерацию.  

 
4.3. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ  

и требования к ее содержанию 
Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководители и консультанты выпускных квалификационных работ назначаются 
распоряжением по факультету из числа профессоров, доцентов, а также из числа наиболее 
опытных старших преподавателей и преподавателей вуза, занимающихся научными 
исследованиями.  

Выпускная квалификационная работа выполняется студентами самостоятельно. 
Руководитель оказывает студенту помощь в подборе литературы, выборе методов 
исследования, организации эксперимента и т.д. Предусматриваются обязательные 
консультации руководителя, на которые студент приходит по мере необходимости либо с 
отчетом о ходе выполнения работы по указанию руководителя. Студентам 
предоставляется право использовать возможности кабинетов и лабораторий, необходимое 
оборудование и технические средства. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 
разрабатывается и утверждается на выпускающей кафедре исторического факультета. 
Тематика должна обновляться каждый учебный год и не повторять темы выпускных 
квалификационных работ, написанных и защищенных за 3 предыдущих учебных года.  
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Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должна быть 
выбрана студентом с учетом консультации с научным руководителем (в рамках 
направления, по которому студент проходит обучение).  

Студент самостоятельно с учетом консультации с научным руководителем может 
предложить на рассмотрение кафедры свою тему, которая представляется для него 
наиболее интересной или практически необходимой. Работа может выполняться по заказу 
государственных и муниципальных органов власти, конкретного предприятия 
(организации), на материалах которого выполняется выпускная квалификационная работа. 
В этом случае студентом на кафедру может быть представлена заявка от руководства 
предприятия (организации) о заказе на разработку определенной темы.  

Для повышения эффективности исследовательской работы при подготовке 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) направление исследований 
целесообразно определить не позднее третьего-четвертого курсов при изучении 
специальных дисциплин. Это позволит накапливать теоретический и практический 
материал, необходимый для проведения исследования по избранной теме.  

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 
и научного руководителя студент пишет заявление на имя декана факультета.  

Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) двумя и более студентами не допускается.  

При написании выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 
студент должен:  

1. всесторонне изучить выбранную проблему, ее теоретическую и практическую 
значимость;  

2. подобрать и проанализировать источники и научную литературу по теме;  
3. собрать и обобщить материалы;  
4. обосновать собственное видение по рассматриваемой проблеме, определить свое 

отношение к существующим научным позициям, концепциям;  
5. выработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию 

исследуемой проблематики.  
При написании выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

используются следующие источники и литература: архивные источники, мемуарная 
литература, статистические данные и другие источники, научная и научно-популярная 
литература, но с обязательной сноской на источники официальной публикации, Интернет 
ресурсы. Все подстрочные сноски (при первом упоминании в тексте) и итоговый список 
источников и литературы должны быть представлены в полном библиографическом 
описании.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) может быть 
подготовлена и защищена на иностранном языке, что должно быть обусловлено ее темой 
и содержанием.  

При подготовке работы на иностранном языке студент подает заявление на имя 
заведующего выпускающей кафедрой с указанием темы выпускной квалификационной 
работы, языка, на котором будет написана работа, и преподавателя-консультанта, который 
будет контролировать подготовку работы на иностранном языке, а также присутствовать 
на заседании ГАК во время защиты данной работы. К содержанию и оформлению работы 
на иностранном языке в полном объеме предъявляются требования, изложенные в 
настоящих методических рекомендациях.  

 
4.4. Порядок выполнения и представления выпускной квалификационной 

работы в государственную экзаменационную комиссию 
За месяц до защиты проводится обсуждение работы на ведущей кафедре (при 

необходимости приглашаются консультанты и соруководители с других кафедр) и 
решается вопрос о допуске к защите (при наличии заключения кафедры). Рецензент 
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назначается выпускающей кафедрой, как правило, из работников других образовательных 
учреждений. В отзыве руководителя (консультанта, рецензента) отмечается степень 
самостоятельности студента при выполнении работы, ее достоинства и недостатки, 
обоснованность и ценность полученных автором результатов. 

В случае если руководитель не сочтет возможным допуск студента к защите, этот 
вопрос решается на заседании кафедры с участием руководителя и автора работы. Затем 
выписка из протокола заседания кафедры в двухнедельный срок представляется на 
утверждение первому проректору. Если работа не подготовлена в установленный срок или 
по решению кафедры не может быть представлена к защите как не отвечающая 
предъявленным к ней требованиям, за студентом остается право сдачи остальных 
государственных экзаменов.  

Повторное обсуждение выпускной квалификационной работы разрешается через 
год. По окончании написания, выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 
должна быть предоставлена на выпускающую кафедру для проведения нормоконтроля и 
предзащиты работы, но не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной 
работы.  

Нормоконтроль проводится на выпускающей кафедре и включает в себя проверку 
соблюдения всех необходимых требований и норм, представляемых к работам такого 
типа, закрепленных в стандартах и положением вуза. На нормоконтроль работу 
необходимо предоставить на электронном носителе (на дискете, CD-диске или флеш-
накопителе) или в распечатанном виде. Нормоконтроль  также проверяет работу на 
антиплагиат и если работа менее 60 % оригинального текста то выпускная 
квалификационная работа возвращается студенту на доработку с указанием необходимых 
исправлений.  

В окончательном виде работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 2 
недели до защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа). 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) регистрируется на 
выпускающей кафедре в присутствии студента. Кафедра не несет ответственности за 
работы, сданные без регистрации.  

Предзащита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) проводится 
на кафедре для определения уровня подготовки студента-выпускника к защите. На 
предзащиту студенту необходимо предоставить выпускную квалификационную работу 
(бакалаврскую работу), напечатанную в 1-ом экземпляре не сброшюрованном, (с 
приложением дискеты, CD-диска или флеш-накопителя с текстом работы и компьютерной 
презентацией (если она имеется)) и текст выступления.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  
После полного завершения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) она представляется научному руководителю. При выявлении серьезных 
недостатков и замечаний студенту предлагается их устранить.  

За трое суток до начала работы аттестационной комиссии выпускная 
квалификационная работа (бакалаврская работа) вместе с отзывом (по желанию 
руководителя) и рецензией сдается в комиссию по защите выпускных квалификационных 
работ (бакалаврских работ) для предварительного ознакомления.  

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проходит на 
открытом заседании ГЭК, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и 
обсуждать выпускную квалификационную работу все желающие.  

Студентам предоставляется время для предварительной подготовки 
иллюстративного материала: схем, графиков, таблиц, диаграмм и др. для демонстрации во 
время защиты.  

К защите каждый студент готовит доклад продолжительностью 5-7 минут по 
существу проблемы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Доклад 
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должен быть подготовлен в письменном виде, но выступать на защите следует свободно, 
не зачитывая подготовленный текст. В докладе студент отражает:  

1. актуальность выбранной темы;  
2. формулируются выявленные проблемы или пробелы в законодательстве в 

процессе исследования по выбранной теме;  
3. обобщенные выводы и рекомендации, к которым пришел автор (т.е. решение 

выявленных проблем или пробелов по исследуемой теме, а так же совершенствование 
законодательства и дальнейшее расширение исследования проблемы).  

После завершения доклада студенту задают вопросы председатель, члены 
комиссии, присутствующие. Студент, в случае необходимости, записывает вопросы и 
готовит ответы (при этом ему разрешается пользоваться своей выпускной 
квалификационной работой). По докладу и ответам на вопросы члены комиссии судят об 
уровне профессиональной подготовки студента, его готовности к самостоятельной работе, 
широте его кругозора, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.  

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в 
котором излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим 
обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а также 
оглашается рецензия. Затем студенту предоставляется слово для ответов на замечания 
рецензента.  

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 
(бакалаврской работы)  

Оценивают результаты защиты выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) на закрытом заседании ГЭК. При оценке принимаются во 
внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и 
оформления работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы. 

 
4.5. Фонды оценочных средств, используемые при защите выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) 
 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

Компетенция ОК-1  
Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Сущность мировоззрения 
как дефиниции, его виды, 
особенности научного 
мировоззрения, связь 
педагогики и психологии с 
другими областями 
гуманитарного знания 

Применять совокупность 
имеющихся философских и 
социогуманитарныхзнаний 
для формирования научного 
мировоззрения в зависимости 
от контекста образовательной 
ситуации  

Навыками 
реализации имеющихся 
философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования научного 
мировоззрения 

 
Компетенция ОК-6 

Способен к самоорганизации и самообразованию 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Сущность самоорганизации Ставить цель, определять навыками 
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и самообразования, их 
значение для 
профессиональной 
деятельности 

содержание, выбирать 
оптимальные технологии 
самоорганизации и 
самообразования 

самоорганизации и 
самообразования в 
профессиональной 
подготовке 

 
Компетенция ОПК-4 

Готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- правовыми актами 
сферы образования 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Нормативно-правовые 
документы мирового, 
федерального, 
регионального, 
муниципального и др 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и 
регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 

Использовать нормативно-
правовые документы в ходе 
решения обучающих 
профессиональных задач 

Методами поиска, анализа 
нормативно-правовых 
документов отечественного 
образования ,навыками 
использования 
нормативных правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-5  

Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Сущность профессиональной 
( корпоративной) этики, 
различные формы общения и 
передачи информации в 
профессиональной 
деятельности 

Применять приемы 
этической защиты, 
использовать различные 
формы, виды устной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной 
деятельности 

различными 
средствами и способами 
вербального и 
невербального общения в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 

 
Компетенция ПК-2  

Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Сущность обучения и 
психолого-педагогической 
диагностики, задачи, 
содержание и технологии 
обучения и диагностики 

использовать методы и 
технологии обучения и 
диагностики для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;  

современными 
методами и технологиями 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
образовательной 
организации 

 
Компетенция ПК-4 

Способен к использованию возможностей образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
сущность и культуру 
образовательных процессов; 
содержание преподаваемого 
предмета 

системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически безопасную 
образовательную среду 

способами обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса с 
учётом возможностей 
образовательной среды 

 
Компетенция ПК-14 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основы культурно-
просветительской 
деятельности; основы 
проектирования культурно-
просветительских программ 
и отдельных форм 
просвещения различных 
групп населения 

разрабатывать и 
реализовывать культурно- 
просветительские 
программы для различных 
категорий населения 

навыками разработки и 
реализации культурно- 
просветительских программ 

 
4.6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 
Критериями качества выпускной квалификационной работы являются: 

 соответствие содержания теме, цели, идее и задачам исследования; 
 наличие самостоятельного, достаточно глубокого научного (критического) анализа 

состояния проблемы, позволяющего обосновать авторские предположения, 
рекомендации, показать ее основания и сущность; 

 в методическом исследовании - наличие новых практических рекомендаций и 
разработок, определение возможности и путей внедрения их в практику учебного 
процесса; 

 в экспериментальном исследовании или исследовании в области специальных наук 
– подтверждение достоверности полученных результатов, в методическом – 
проверка их на практике (характеризует умение ставить педагогический 
эксперимент); 

 наличие теоретической или практической значимости результатов; 
 самостоятельность и аргументированность выводов и обобщений. 

Кроме того, о качестве проведенного исследования свидетельствует логичность 
изложения, завершенность отдельных структурных единиц работы (наличие выводов и 
обобщений), грамотное оформление. 
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 
проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 
 
№ Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 
баллы 

1. актуальность темы исследования и её научно-
практическая новизна 

от 0 до 25 баллов 

2. использование современных научных методов от 0 до 20 баллов 
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исследования и интернет-технологий 
3. оценка работы студента в отзыве руководителя от 0 до 5 баллов 
4. оценка рецензента от 0 до 5 баллов 
5. оформление по гост (нормоконтроль) от 0 до 5 баллов 
6. выступление по данной проблеме на конференции, 

публикации 
от 0 до 5 баллов 

7. своевременность выполнения графика написания 
итоговой работы 

от 0 до 5 баллов 

8. качество доклада на защите от 0 до 10 баллов 
9. качество ответов на дополнительные вопросы от 0 до 10 баллов 
10. новизна и оригинальность предложений по итогам 

исследования 
от 0 до 10 баллов 

Итоговый рейтинг по ВКР 100 
 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
Оценка Кол-во баллов 
«2» неудовлетворительно 0-49 
«3» удовлетворительно 50-69 
«4» хорошо 70-89 
«5» отлично 90-100 
 
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический  

университет» 
Исторический факультет 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 
 
 
 
 
 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 
 

ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В 30-60-Е ГГ. ХVIII В. 

 
 

основная профессиональная образовательная программа  
«История»  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а): студент(ка) 4 курса 
заочной формы обучения 
ИВАНОВА Нина Петровна 
 
Научный руководитель:  
к.и.н., доцент 
ПЕТРОВА Наталья 
Владимировна 

 
 
 
 
 

 
 

Армавир - 2017 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 
Отзыв руководителя о бакалаврской работе 

студента(ки) __________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Группа  __________ _________________________________________________ 
 
На тему: _________ _________________________________________________ 

В тексте руководитель отмечает: 

- цель и задачи исследования; 

- актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 
исследования; 

- соответствие содержания работы заданию (полное или неполное); 

- основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной 
работы; 

- степень самостоятельности и способности выпускника к 
исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 
анализировать материал и делать выводы); 

- оценка деятельности студента в период выполнения выпускной 
квалификационной работы (степень добросовестности, 
работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); 

- достоинства и недостатки оформления текстовой части, 
графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и 
информационного материала. Соответствие оформления требованиям 
стандартов и положений; 

- целесообразность и возможность внедрения результатов 
исследования; 

- общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 

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

 
 
Дата: «_____»__________20 г.    Подпись:____________ 
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Приложение 3 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на бакалаврскую работу студента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический 
университет» 

Студент (ка) __________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Бакалаврская работа на тему: ____________________________________________  

представлена на _____ листах. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _____________  
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к бакалаврской работе. 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 
бакалаврской работы: 

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

- краткая характеристика структуры работы; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- особые замечания, пожелания и предложения. 
Работа заслуживает _______________________________________ оценки. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

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

 

 

 

Дата: «_____»__________20 г.    Подпись:____________ 
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Приложение 4 
 

Кафедра________________________________ 

Утверждаю: Заведующий кафедрой_________ 

«____»___________________20________г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную бакалаврскую работу 

 
студенту (ке) ___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

1.Тема выпускной бакалаврской работы 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 
2.Срок сдачи студентом законченной выпускной бакалаврской работы 
«____»___________________20________г. 
 
3.Исходные данные к выпускной бакалаврской работе 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 
4.Содержание выпускной бакалаврской работы (перечень подлежащих разработке 
вопросов) 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 
5.Консультанты по выпускной бакалаврской работе (с указанием относящихся к ним 
разделов проекта) 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 
Дата выдачи задания «____»___________________20________г. 

Руководитель _____________________(подпись) 

Задание принял к исполнению «____»___________________20________г. 

______________________(подпись студента) 


