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1. Общие положения 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), профессиональному стандарту педагога, основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Набережно-

челнинский государственный педагогический университет». 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) подготовки 
«Математика и Физика» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена: по предметно-

содержательным модулям: методический, математика, физика; 

б) выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Объем ГИА в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Объем ГИА составляет 9 зачётных единиц, 324 часа, 6 недель, 10 семестр, 17 часов 

контактной работы. 

1.3.Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускника 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуще-

ствлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования). 

1.4.Объекты профессиональной деятельности выпускника или область (области) зна-

ния 

Таблица 1 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический Осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

Образовательный 

процесс в ООО, СОО 

 

1.5.Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности педагогического типа. 
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1.6.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Таблица 2 

Область 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (по Рее-

стру 

Минтруда) 

Типы 

задач 

профес-

сиональ-

ной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной дея-

тельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

01 Образо-

вание и 

наука 

Педаго-

гический 

Осуществление профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

Образовательный про-

цесс в ООО, СОО 

Осуществление совместной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

Образовательный про-

цесс в сфере ООО, 

СОО 

Духовно-нравственное воспитание обучаю-

щихся в учебной деятельности 

Образовательный про-

цесс в ООО, СОО 

Осуществление учебной деятельности на ос-

нове специальных научных знаний, в т.ч. в 

предметной области 

Специальные научные 

знания, в т.ч. в пред-

метной области 

Духовно-нравственное воспитание обучаю-

щихся во внеучебной деятельности 

Образовательная среда 

Контроль и оценка формирования образова-

тельных результатов обучающихся  

Образовательные ре-

зультаты 

 

1.7.Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной про-

граммы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы по на-

правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки), направленность (профили) подготовки «Математика и Физика» и завершается присвое-

нием квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высше-

го образования, утверждаемом Минобрнауки России. 

 

1.8.Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация призвана определить уровень сформированно-

сти следующих компетенций выпускников: 
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Наименование кате-

гории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ин-

дикаторов) достижения компетенции 

Государственный экзамен 

Универсальные компетенции (УК) 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1: Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Выбирает источники информа-

ции, адекватные поставленным задачам 

и соответствующие научному мировоз-

зрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуще-

ствлять поиск информации для реше-

ния поставленных задач в рамках на-

учного мировоззрения 

УК-1.3 Демонстрирует умение рас-

сматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научно-

го мировоззрения 

УК-1.4 Выявляет степень доказатель-

ности различных точек зрения на по-

ставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК-1.5 Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2: Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1 Проводит декомпозицию по-

ставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2 Демонстрирует знание право-

вых норм достижения поставленной 

цели в сфере реализации проекта 

УК-2.3 Демонстрирует умение опреде-

лять имеющиеся ресурсы для достиже-

ния цели проекта 

УК-2.4 Осуществляет поиск необходи-

мой информации для достижения задач 

проекта 

УК-2.5 Выявляет и анализирует раз-

личные способы решения задач в рам-

ках цели проекта и аргументирует их 

выбор 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3: Способен осуще-

ствлять социальное взаи-

модействие и реализовы-

вать свою роль в команде  

УК-3.1 Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного ре-

зультата 

УК-3.3 Осуществляет обмен информа-

цией с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов 

работы команды 

УК-3.4 Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости от 
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целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и рели-

гиозному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

Коммуникация УК-4: Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1 Грамотно и ясно строит диало-

гическую речь в рамках межличност-

ного и межкультурного общения на 

иностранном языке 

УК-4.2 Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на ино-

странном языке с учетом социокуль-

турных особенностей 

УК-4.3 Демонстрирует способность 

находить, воспринимать и использо-

вать информацию на иностранном язы-

ке, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач 

УК-4.4 Создает на русском языке гра-

мотные и непротиворечивые письмен-

ные тексты реферативного характера 

УК-4.5 Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.6 Осуществляет поиск необходи-

мой информации для решения стан-

дартных коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий 

УК-4.7 Осуществляет выбор коммуни-

кативных стратегий и тактик при веде-

нии деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5: Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует умение нахо-

дить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК-5.2 Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и социаль-

ных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний ос-

новных этапов развития России в соци-

ально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.3 Умеет выстраивать взаимодей-

ствие с учетом национальных и социо-

культурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-6: Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

УК-6.1 Определяет свои личные ресур-

сы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 
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числе здоровьесбе-

режение) 

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни  

УК-6.2 Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию саморазвития 

при получении основного и дополни-

тельного образования 

УК-6.3 Владеет умением рационально-

го распределения временных и инфор-

мационных ресурсов 

УК-6.4 Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения 

на пути реализации задач саморазвития 

УК-7: Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1 Умеет использовать средства и 

методы физической культуры, необхо-

димые для планирования и реализации 

физкультурно-педагогической дея-

тельности 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для са-

мореализации в профессиональной 

деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8: Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, в том чис-

ле при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1 Знает природные, социальные и 

техногенные факторы, оказывающие 

воздействие на жизнедеятельность; ус-

ловия, необходимые для устойчивого 

развития природы и общества; основы 

оказания первой помощи 

УК-8.2 Оценивает и анализирует риски 

для жизнедеятельности при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций при-

родного, социального и техногенного 

происхождения, военных конфликтов; 

проектирует  безопасный образ жизни 

для обеспечения устойчивого развития 

природы и общества; демонстрирует 

приемы оказания первой помощи 

УК-8.3 Владеет навыками проектиро-

вания мероприятий по поддержке 

безопасных условий жизнедеятельно-

сти при угрозе и возникновении ЧС, 

военных конфликтов, по сохранению 

природной среды; навыками оказания 

первой помощи 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эко-

номического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового моде-

лирования для достижения поставлен-

ных целей и использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

Гражданская пози-

ция 

УК-10 Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

УК-10.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных об-
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поведению ластях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1: Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессиональ-

ной этики  

ОПК-1.1 Демонстрирует знания норма-

тивно-правовых актов в сфере образо-

вания и норм профессиональной этики 

ОПК-1.2 Строит образовательные от-

ношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.3 Организует образовательную 

среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.4 Выстраивает образователь-

ный процесс в соответствии с право-

выми и этическими нормами профес-

сиональной деятельности 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2: Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание основ-

ных компонентов основных и допол-

нительных образовательных программ 

ОПК-2.2 Осуществляет разработку 

программ отдельных учебных предме-

тов, в том числе программ дополни-

тельного образования (согласно осво-

енному профилю (профилям) подго-

товки) 

ОПК-2.3 Демонстрирует умение разра-

батывать программу развития универ-

сальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисцип-

лин, в том числе с использованием 

ИКТ 

ОПК-2.4 Демонстрируем умение раз-

рабатывать планируемые результаты 

обучения и системы их оценивания, в 

том числе с использованием ИКТ (со-

гласно освоенному профилю (профи-

лям) подготовки) 

ОПК-2.5 Демонстрирует умение разра-

батывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с соответ-

ствующими специалистами 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3: Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

ОПК-3.1 Умеет определять и формули-

ровать цели и задачи учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии с 
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щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов 

требованиями ФГОС 

ОПК-3.2 Применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.3 Демонстрирует знания форм, 

методов и технологий организации 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.4 Применяет различные подхо-

ды к учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-3.5 Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4: Способен осуще-

ствлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духов-

но-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Осуществляет отбор диагно-

стических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3 Применяет способы форми-

рования воспитательных результатов 

на когнитивном, аффективном и пове-

денческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5: Способен осуще-

ствлять контроль и оцен-

ку формирования резуль-

татов образования обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать трудно-

сти в обучении  

ОПК-5.1 Формулирует образователь-

ные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоен-

ному (освоенным) профилю (профи-

лям) подготовки 

ОПК-5.2 Осуществляет отбор диагно-

стических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

ОПК-5.3 Применяет различные диаг-

ностические средства, формы контроля 

и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

ОПК-5.4 Формулирует выявленные 

трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных ре-

зультатов 
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Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-6: Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует знания психо-

лого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями 

ОПК-6.2 Демонстрирует умения диф-

ференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходи-

мых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательны-

ми потребностями, с целью эффектив-

ного осуществления профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательны-

ми потребностями 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7: Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образовательных 

программ 

ОПК-7.1 Определяет состав участни-

ков образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках реализа-

ции образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, вне-

урочной деятельности, коррекционной 

работе 

ОПК-7.2 Проводит отбор и применение 

форм, методов и технологий взаимо-

действия и сотрудничества участников 

образовательных отношений в урочной 

деятельности, внеурочной деятельно-

сти и коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7.3 Планирует и организует дея-

тельность основных участников обра-

зовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8: Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Демонстрирует специальные 

научные знания в т.ч. в предметной об-

ласти 

ОПК-8.2 Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологически-

ми, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-8.3 Осуществляет урочную и 

внеурочную деятельность в соответст-

вии с предметной областью согласно 
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освоенному профилю (профилям) под-

готовки 

ОПК-8.4 Владеет методами научно-

педагогического исследования в пред-

метной области 

ОПК-8.5 Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9: Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1 Знает принципы работы со-

временных информационных техноло-

гий при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.2 Умеет использовать принци-

пы работы современных информаци-

онных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного 

производства при решении задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-9.3 Владеет  навыками использо-

вания принципов работы современных 

информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отече-

ственного производства при решении 

задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Осуществление от-

бора содержания 

образования обу-

чающихся, адекват-

ного ожидаемым 

результатам, совре-

менному уровню 

развития наук 

ПК-1: Способен приме-

нять предметные знания 

в образовательном про-

цессе для достижения 

образовательных резуль-

татов 

ПК-1.1 Демонстрирует знания содер-

жания предметной области "Математи-

ка" 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор со-

держания обучения для реализации 

предмета " Математика " в соответст-

вии с требованиями ФГОС основного 

общего, среднего общего образования 

ПК-1.3 Владеет навыками применения 

предметных знаний для планирования 

и проведения занятий 

ПК-2: Способен приме-

нять предметные знания 

в образовательном про-

цессе для достижения 

образовательных резуль-

татов 

ПК-2.1 Демонстрирует знания содер-

жания предметной области "Физика" 

ПК-2.2 Умеет осуществлять отбор со-

держания обучения для реализации 

предмета " Физика " в соответствии с 

требованиями ФГОС основного обще-

го, среднего общего образования 

ПК-2.3 Владеет навыками применения 

предметных знаний для планирования 

и проведения занятий 

Защита выпускной квалификационной работы 

Универсальные компетенции (УК) 



13 
 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1: Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

УК-1.1 Выбирает источники информа-

ции, адекватные поставленным задачам 

и соответствующие научному мировоз-

зрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуще-

ствлять поиск информации для реше-

ния поставленных задач в рамках на-

учного мировоззрения 

УК-1.3 Демонстрирует умение рас-

сматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научно-

го мировоззрения 

УК-1.4 Выявляет степень доказатель-

ности различных точек зрения на по-

ставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК-1.5 Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2: Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1 Проводит декомпозицию по-

ставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2 Демонстрирует знание право-

вых норм достижения поставленной 

цели в сфере реализации проекта 

УК-2.3 Демонстрирует умение опреде-

лять имеющиеся ресурсы для достиже-

ния цели проекта 

УК-2.4 Осуществляет поиск необходи-

мой информации для достижения задач 

проекта 

УК-2.5 Выявляет и анализирует раз-

личные способы решения задач в рам-

ках цели проекта и аргументирует их 

выбор 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3: Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде  

УК-3.1 Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного ре-

зультата 

УК-3.3 Осуществляет обмен информа-

цией с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов 

работы команды 

УК-3.4 Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и рели-

гиозному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

Коммуникация УК-4: Способен осуще-

ствлять деловую комму-

УК-4.1 Грамотно и ясно строит диало-

гическую речь в рамках межличност-
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никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

ного и межкультурного общения на 

иностранном языке 

УК-4.2 Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на ино-

странном языке с учетом социокуль-

турных особенностей 

УК-4.3 Демонстрирует способность 

находить, воспринимать и использо-

вать информацию на иностранном язы-

ке, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач 

УК-4.4 Создает на русском языке гра-

мотные и непротиворечивые письмен-

ные тексты реферативного характера 

УК-4.5 Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.6 Осуществляет поиск необходи-

мой информации для решения стан-

дартных коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий 

УК-4.7 Осуществляет выбор коммуни-

кативных стратегий и тактик при веде-

нии деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5: Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует умение нахо-

дить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК-5.2 Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и социаль-

ных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний ос-

новных этапов развития России в соци-

ально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.3 Умеет выстраивать взаимодей-

ствие с учетом национальных и социо-

культурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6: Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни  

УК-6.1 Определяет свои личные ресур-

сы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2 Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию саморазвития 

при получении основного и дополни-

тельного образования 

УК-6.3 Владеет умением рационально-

го распределения временных и инфор-
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мационных ресурсов 

УК-6.4 Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения 

на пути реализации задач саморазвития 

УК-7: Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1 Умеет использовать средства и 

методы физической культуры, необхо-

димые для планирования и реализации 

физкультурно-педагогической дея-

тельности 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для са-

мореализации в профессиональной 

деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8: Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, в том чис-

ле при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает природные, социальные и 

техногенные факторы, оказывающие 

воздействие на жизнедеятельность; ус-

ловия, необходимые для устойчивого 

развития природы и общества; основы 

оказания первой помощи 

УК-8.2 Оценивает и анализирует риски 

для жизнедеятельности при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций при-

родного, социального и техногенного 

происхождения, военных конфликтов; 

проектирует  безопасный образ жизни 

для обеспечения устойчивого развития 

природы и общества; демонстрирует 

приемы оказания первой помощи 

УК-8.3 Владеет навыками проектиро-

вания мероприятий по поддержке 

безопасных условий жизнедеятельно-

сти при угрозе и возникновении ЧС, 

военных конфликтов, по сохранению 

природной среды; навыками оказания 

первой помощи 

Гражданская пози-

ция 

УК-10 Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1: Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессиональ-

ОПК-1.1 Демонстрирует знания норма-

тивно-правовых актов в сфере образо-

вания и норм профессиональной этики 

ОПК-1.2 Строит образовательные от-

ношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональ-

ной деятельности 
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ной этики  ОПК-1.3 Организует образовательную 

среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.4 Выстраивает образователь-

ный процесс в соответствии с право-

выми и этическими нормами профес-

сиональной деятельности 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2: Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание основ-

ных компонентов основных и допол-

нительных образовательных программ 

ОПК-2.2 Осуществляет разработку 

программ отдельных учебных предме-

тов, в том числе программ дополни-

тельного образования (согласно осво-

енному профилю (профилям) подго-

товки) 

ОПК-2.3 Демонстрирует умение разра-

батывать программу развития универ-

сальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисцип-

лин, в том числе с использованием 

ИКТ 

ОПК-2.4 Демонстрируем умение раз-

рабатывать планируемые результаты 

обучения и системы их оценивания, в 

том числе с использованием ИКТ (со-

гласно освоенному профилю (профи-

лям) подготовки) 

ОПК-2.5 Демонстрирует умение разра-

батывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с соответ-

ствующими специалистами 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3: Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1 Умеет определять и формули-

ровать цели и задачи учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОПК-3.2 Применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.3 Демонстрирует знания форм, 

методов и технологий организации 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.4 Применяет различные подхо-

ды к учебной и воспитательной дея-
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тельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-3.5 Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4: Способен осуще-

ствлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духов-

но-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Осуществляет отбор диагно-

стических средств для определения 

уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3 Применяет способы форми-

рования воспитательных результатов 

на когнитивном, аффективном и пове-

денческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5: Способен осуще-

ствлять контроль и оцен-

ку формирования резуль-

татов образования обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать трудно-

сти в обучении  

ОПК-5.1 Формулирует образователь-

ные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоен-

ному (освоенным) профилю (профи-

лям) подготовки 

ОПК-5.2 Осуществляет отбор диагно-

стических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

ОПК-5.3 Применяет различные диаг-

ностические средства, формы контроля 

и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

ОПК-5.4 Формулирует выявленные 

трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных ре-

зультатов 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-6: Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует знания психо-

лого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями 

ОПК-6.2 Демонстрирует умения диф-

ференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходи-

мых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательны-

ми потребностями, с целью эффектив-

ного осуществления профессиональной 

деятельности 
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ОПК-6.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательны-

ми потребностями 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7: Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образовательных 

программ 

ОПК-7.1 Определяет состав участни-

ков образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках реализа-

ции образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, вне-

урочной деятельности, коррекционной 

работе 

ОПК-7.2 Проводит отбор и применение 

форм, методов и технологий взаимо-

действия и сотрудничества участников 

образовательных отношений в урочной 

деятельности, внеурочной деятельно-

сти и коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7.3 Планирует и организует дея-

тельность основных участников обра-

зовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8: Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Демонстрирует специальные 

научные знания в т.ч. в предметной об-

ласти 

ОПК-8.2 Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологически-

ми, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-8.3 Осуществляет урочную и 

внеурочную деятельность в соответст-

вии с предметной областью согласно 

освоенному профилю (профилям) под-

готовки 

ОПК-8.4 Владеет методами научно-

педагогического исследования в пред-

метной области 

ОПК-8.5 Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9: Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1 Знает принципы работы со-

временных информационных техноло-

гий при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.2 Умеет использовать принци-

пы работы современных информаци-

онных технологий и программных 
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средств, в том числе отечественного 

производства при решении задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-9.3 Владеет  навыками использо-

вания принципов работы современных 

информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отече-

ственного производства при решении 

задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Осуществление от-

бора содержания 

образования обу-

чающихся, адекват-

ного ожидаемым 

результатам, совре-

менному уровню 

развития наук 

ПК-1: Способен при-

менять предметные 

знания в образователь-

ном процессе для дос-

тижения образователь-

ных результатов 

ПК-1.1 Демонстрирует знания содержа-

ния предметной области "Математика" 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор со-

держания обучения для реализации 

предмета " Математика " в соответствии 

с требованиями ФГОС основного обще-

го, среднего общего образования 

ПК-1.3 Владеет навыками применения 

предметных знаний для планирования и 

проведения занятий 

ПК-2: Способен при-

менять предметные 

знания в образователь-

ном процессе для дос-

тижения образователь-

ных результатов 

ПК-2.1 Демонстрирует знания содержа-

ния предметной области "Физика" 

ПК-2.2 Умеет осуществлять отбор со-

держания обучения для реализации 

предмета " Физика " в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-2.3 Владеет навыками применения 

предметных знаний для планирования и 

проведения занятий 

 

2. Программа государственного экзамена 

2.1 Общие требования к государственному экзамену 

2.1.1. Проверяемые компетенции как планируемый результат освоения образователь-

ной программы 

При сдаче государственного экзамена обучающиеся должны показать знания, умения 

и навыки на основе сформированных универсальных (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2), самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

2.1.2. Перечень основных учебных дисциплин (модулей), выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

Модуль «Методический», учебные дисциплины: Методика обучения предмету «ма-

тематика», Методика обучения предмету «физика», Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности, Технологии и средства цифрового обучения, Организация 

дополнительного образования (по первому  профилю) Организация математических турни-

ров и олимпиад, Организация дополнительного образования (по второму профилю)   Экспе-

риментальная физика. 

Модуль «Математика», учебные дисциплины: Аналитическая геометрия, Конструк-

тивная геометрия, Начала алгебры, Теория чисел, Числовые системы, Основы математиче-

ского анализа, Дифференциальные уравнения. 

Модуль «Физика», учебные дисциплины: Механика, Молекулярная физика и термоди-
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намика, Электричество и магнетизм, Оптика и строение атома, Физика ядра и элементарных 

частиц, Компьютерное моделирование физических процессов.  

2.1.3. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом программе, 

содержащей перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен, и реко-

мендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам и заданиям, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэк-

заменационная консультация). 

Экзамен проводится по билетам, которые включают три теоретических вопроса и од-

но практическое задание. 

Государственная экзаменационная комиссия в процессе экзамена выявляет у обучаю-

щегося степень овладения знаниями, умениями, навыками по каждому вопросу билета. В ре-

зультате определяется оценка по каждому вопросу билета. Оценка выставляется – неудовле-

творительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. На основе обобщения оценок по вопро-

сам (заданиям) билета определяется оценка в целом. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии и председатель могут за-

давать уточняющие вопросы не только по билету, но и по любому вопросу, вынесенному на 

государственный экзамен. 

Общими критериями оценки ответов на государственном экзамене являются содер-

жание ответов (полнота и правильность ответа, соблюдение логической последовательности 

изложения материала, обоснованность выводов) и его форма, отражающая профессиональ-

ные навыки излагать и отстаивать мнение в устной форме, систематизировать и письменно 

представлять информацию, отвечать на поставленные вопросы. 

 

2.1.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экза-

мену 

Основная литература 

Капкаева, Л. С. Теория и методика обучения математике: частная методика в 2 ч. 

Часть 1: учебное пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-04940-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438966 

Кравченко, Н. Ю. Физика: учебник и практикум для вузов / Н. Ю. Кравченко. — Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01027-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433421  

Кытманов, А. М. Математический анализ: учебное пособие для бакалавров / А. М. 

Кытманов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 607 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2785-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/425244  

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум для вузов / Е. Г. 

Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова; под редакцией Е. Г. Плотнико-

вой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01179-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/436467 

Шипачев, В. С. Высшая математика: учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр и спе-

циалист). — ISBN 978-5-534-12319-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/447322  

 

Дополнительная литература 

Гашков, С. Б.Дискретная математика: учебник и практикум для вузов / С. Б. Гашков, 

А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/438966
https://biblio-online.ru/bcode/433421
https://biblio-online.ru/bcode/433421
https://biblio-online.ru/bcode/425244
https://biblio-online.ru/bcode/436467
https://biblio-online.ru/bcode/436467
https://biblio-online.ru/bcode/447322
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11613-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445753. 

Константинов, А. В. Начертательная геометрия. Сборник заданий : учебное пособие 

для вузов / А. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 623 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11940-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446478 

Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра : учебное пособие для вузов / Е. Н. Лубягина, Е. М. 

Вечтомов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10594-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/430892 

Привалов, И. И. Аналитическая геометрия : учебник для вузов / И. И. Привалов. — 40-

е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-01262-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433810 

Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики: учебник и 

практикум для вузов / И. В. Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08528-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433375 

 

3.Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выпол-

нения 

3.1 Общие требования к выполнению выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпуск-

ная квалификационная работа содержит результаты решения задачи либо анализа проблемы, 

имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности. Качество 

выполнения ВКР позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника и 

его способности эффективно выполнять свои будущие обязанности в организации.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, ут-

верждается приказом по университету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По письменному заявле-

нию обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификацион-

ную работу совместно) университет в установленном им порядке предоставляет обучающе-

муся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора университета закрепля-

ется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников университета 

и при необходимости консультант (консультанты).  

При подготовке ВКР руководитель оказывает обучающемуся помощь в составлении 

календарного графика и плана ВКР, выдает рекомендации и проводит консультации по под-

бору фактического материала в ходе производственной преддипломной практики, методике 

его обобщения, систематизации, по его обработке и использованию в ВКР, осуществляет 

проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным целям и задачам, со-

блюдение основных требований к оформлению представленной работы и иллюстративного 

материала; 

На выполнение ВКР обучающемуся отводится время согласно графику учебного про-

цесса и требованиям ФГОС ВО. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о рабо-

те обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения выпускной квалификаци-

https://biblio-online.ru/bcode/445753
https://biblio-online.ru/bcode/446478
https://biblio-online.ru/bcode/430892
https://biblio-online.ru/bcode/433810
https://biblio-online.ru/bcode/433810
https://biblio-online.ru/bcode/433375
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онной работы несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на кафедру от-

зыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

ВКР, отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) универ-

ситета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в ЭБС 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается Регламентом размещения в электронно-

библиотечной системе на платформе ВКР-ВУЗ.РФ выпускных квалификационных работ, 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3.2. Проверяемые компетенции как планируемый результат освоения образовательной 

программы 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные универсальные (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8), общепрофессиональные (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8) и профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2), самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

3.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Объем, структура и оформление ВКР должно соответствовать требованиям Положе-

ния о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.4.Требования к отзыву выпускной квалификационной работы: 

В отзыве руководителя ВКР отражается: 

- актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования; 

- соответствие содержания работы заданию (полное, неполное); 

- основные достоинства и недостатки работы; 

- степень самостоятельности и способности обучающегося к исследовательской ра-

боте (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы); 

- оценка деятельности обучающегося в период выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккурат-

ности и т.п.); 

- достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстра-

ционного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления работы требованиям стандартов; 

- целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной квалификаци-

онной работы; 

- общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы.  

 

3.5.Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГЭК выпускающая кафедра 

может проводить предварительную защиту всех выпускных квалификационных работ (или 

выборочно) на расширенном заседании. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за две недели до защиты в ГЭК. 

Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на предзащи-

те, обязательно учитываются обучающимся до представления работы в ГЭК. 

Защита ВКР проводится публично на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии.  

Рекомендуется следующая процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты: 
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- устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

- отзыв руководителя ВКР в письменной форме; 

- ответ автора ВКР на вопросы и замечания; 

- дискуссия; 

- заключительное слово автора ВКР. 

Решения ГЭК принимаются в отсутствие иных лиц простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голо-

сов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются предсе-

дателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведе-

нию защиты ВКР). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, по-

давший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

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

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт оз-

накомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

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

проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающего-

ся подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предос-

тавляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные кафедрами. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в соответст-

вии с ФГОС ВО. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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4.Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
4.1. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена 

4.1.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания 

4.1.1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Компетенция не сформирована (0-50 баллов) – оценка «неудовлетворительно»). 

Показатели не сформированности компетенции: 

- материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по программному материалу; 

- не раскрываются причинно-следственные связи между излагаемыми понятиями; 

- педагогическая (производственная) ситуация решена не верно; 

- имеются заметные нарушения норм литературной и профессиональной речи, непо-

нимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

 

Пороговый уровень сформированности компетенции (51-70 баллов) – оценка «удов-

летворительно»). 

Показатели сформированности компетенции: 

- допускаются нарушения в последовательности изложения; 

- имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых документах; 

- неполно раскрываются причинно-следственные связи между излагаемыми понятия-

ми; 

- демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навы-

ки с трудом позволяют обосновывать варианты решения производственной (педагогической) 

ситуации; 

- имеются затруднения с выводами; 

- допускаются нарушения норм литературной и профессиональной речи. 

 

Высокий уровень сформированности компетенции (71-84 балла) – оценка «хорошо»). 

Показатели сформированности компетенции: 

- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

- базовые нормативно-правовые документы используются, но в недостаточном объе-

ме; 

- материал излагается уверенно; 

- раскрыты причинно-следственные связи между излагаемыми понятиями; 

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер; 

- соблюдаются нормы литературной и профессиональной речи; 

- достаточно полно обоснованы варианты решений педагогической (производствен-

ной) ситуации. 

 

Повышенный уровень сформированности компетенции (85-100 баллов) – оценка «от-

лично»). 

Показатели сформированности компетенции: 

- ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений; 

- причинно-следственные связи между излагаемыми понятиями раскрыты полно; 

- демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых документов; 

- производственная (педагогическая) ситуация обоснована; 

- сделаны верные обоснованные выводы; 

- правильно решена поставленная перед обучающимся задача; 

- соблюдаются нормы литературной и профессиональной речи. 
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4.1.1.2.Шкалы оценивания на государственном экзамене 

 

Шкала оценивания качества устного ответа по показателям 

Показатели оценки Макси-

мальный 

балл 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции соотнесен-

ные с показателями и 

критериями оценки 

Грамотное, логическое изложение материала 

4 

УК-1.1, УК-2.1, УК-4.1, 

УК-4.7,ОПК-1.2, ОПК-4.1, 

ОПК-8.1, ПК-1.1, ПК-2.1, 

УК-6.3, УК-6.4 

Самостоятельность ответа 
4 

УК-1.5, УК-7.1, ОПК-5.1 

УК-6.1, УК-6.2 

Применение теоретических положений к оцен-

ке практической ситуации 

4 

УК-1.2, УК-5.2, ОПК-3.1, 

ОПК-3.4, ОПК-3.5,  ОПК-

5.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1 

ОПК-7.2,  ОПК-7.3, УК-

2.3, 

Иллюстрирование теоретических положений 

конкретными примерами, их применение в но-

вой ситуации 
4 

УК-1.4, УК-5.3, УК-8.1, 

ОПК-2.1, ОПК-3.1 ОПК-

4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1,  ОПК-6.3 

Знание современной учебной и научной лите-

ратуры 4 

ОПК-3.3., УК-1.3, УК-2.2, 

УК-4.3, , УК-5.1; УК-10.1 

УК-10.2 

Максимальное количество баллов 20  

Три теоретических вопроса в сумме 60  

 

Шкала оценивания по показателям (max – 6 баллов) 

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям max – 30 баллов. 

 

Шкала оценивания практического задания по показателям. 

Показатели оценки Максимальный бал Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции соотнесен-

ные с показателями и 

критериями оценки 

Знание понятийного аппарата 

8 

ОПК-1.1, УК-4.2, ОПК-

5.2,ОПК-6.1, УК-6.1, УК-6. 

УК-9.1; УК-9.2 

Аргументация положений 
8 

УК-3.3, ОПК-3.3, УК-6.3, 

УК-6.4 

Аналитический подход в раскры-

тии положений 8 

УК-3.2, ОПК-1.3, ОПК-5.3, 

ОПК-5.4, ОПК-8.2, ОПК-

8.3 ОПК-8.4, ОПК-8.5 

Содержательные выводы 8 УК-8.3, ОПК-4.2, ОПК-5.3 

Владение навыками выполнения 

практических работ 

8 

УК-3.1, УК-2.4, УК-2.5, 

УК-3.4, УК-4.4, УК-4.5, 

УК-4.6,  УК-7.2, УК-8.2, 

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-

9.3; ОПК-1.4, ОПК- 2.2. 

ОПК-2.3, ОПК- 2.4. ОПК- 
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2.5. ОПК-3.2, ПК-1.2, ПК-

1.3,  ПК-2.2, ПК-2.3 

Максимальное количество 

баллов 
40 

 

 

Шкала оценивания по показателям (max – 8 баллов) 

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям max – 40 баллов. 

 

4.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы 

4.2.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе со-

держания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с уче-

том характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения 

преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР учитыва-

ются: 

- полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на во-

просы; 

- наличие умений (навыков), оценивается на основе практической части работы и отве-

тов на вопросы; 

- владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному самосо-

вершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенций по 

итогам защиты выпускной квалификационной работы 

Показатели и критерии оценки ВКР Шкала оценивания 

(количество баллов) 

Компетенции, со-

отнесенные с пока-

зателями и крите-

риями оценки ВКР 

1. Оценка работы по формальным крите-

риям 

  

1.1. Использование литературы (достаточ-

ное количество актуальных источников, дос-

таточность цитирования) 

до 5 УК-1.1, УК-2.2, 

УК-2.4, ОПК-2.1 

1.2. Качество оформления ВКР до 5 УК-4.2, УК-4.5, 

УК-6.1, УК-7.1 

1.3. Логическая стройность исследования (со-

гласованность теоретической и практиче-

ской глав ВКР) 

до 5 УК-2.1, УК-4.4, 

ОПК-7.1 

Всего баллов до 15  

2. Оценка работы по содержанию   

2.1. Обоснование актуальности исследуемой 

проблемы 

до 5 УК-1.2, УК-10.1 

УК-10.2; ПК-1.1, 

ПК-2.1 

2.2. Содержательность и глубина проведен-

ного теоретического анализа проблемы 

до 10 УК-1.3, ПК-1.2, 

ПК-2.2, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, ОПК-1.4   

2.3. Адекватность используемых методов и 

методик исследования целям и задачам ВКР 

до 5 УК-1.5, ОПК-3.5, 

ОПК-7.2, ОПК-8.4 

2.4. Корректность применения математи-

ческих методов исследования в практиче-

ской части ВКР 

до 10 УК-2.3, ОПК-3.4, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, ОПК-5.4 

2.5. Качество интерпретации полученных ре- до 10 УК-1.4, УК-2.1, 
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зультатов и обоснованность сформулирован-

ных выводов 

УК-2.5, ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

2.6. Практическая значимость проведенного 

исследования 

до 10 УК-6.2, УК-7.2, 

УК-8.1, ОПК-1.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.5, 

ОПК-7.3, ПК-1.3, 

ПК-2.3, ОПК-2.3 

2.7. Неучтенные достоинства работы до 5 УК-4.3, УК-6.3, 

УК-8.2, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, ОПК-6.3   

Всего баллов до 55  

3. Оценка процедуры защиты   

3.1. Качество доклада (соответствие содер-

жанию работы, полное раскрытие основных 

значимых положений работы) 

до 10 УК-4.1, УК-6.4, 

ОПК-4.3, ОПК-8.5 

УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3 

3.2. Качество и использование презентацион-

ного материала (соответствие содержанию 

доклада, наглядность, достаточный объем) 

до 10 УК-4.6, УК-8.3, 

ОПК-2.4, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ОПК-9.3 

3.3. Качество ответов на вопросы (полнота, 

глубина, оригинальность мышления) 

до 10 УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-3.4, 

УК-4.7,ОПК-8.1, 

ОПК-8.2 

Всего баллов до 30  

Итого до 100  

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетен-

ций при защите выпускной квалификационной работы 

1. Оценка работы по формальным критериям. 

1.1 Использование литературы (достаточное количество актуальных источников, дос-

таточность цитирования) 

5 баллов выставляется в случае использования нормативно-правовых актов, источни-

ков отечественной и зарубежной литературы, наличия большого количества ссылок (более 

25 – для бакалавров) на использованные источники; 

3 балла выставляется в случае использования нормативно-правовых актов, источни-

ков отечественной литературы (менее 25 – для бакалавров); 

0 баллов выставляется в случае использования нормативно-правовых актов, источни-

ков отечественной литературы (менее 15 для бакалавров). 

1.2 Качество оформления ВКР 

5 баллов выставляется в случае полного соответствия оформления работы установ-

ленным правилам; 

3 балла выставляется в случае незначительных отклонений оформления работы от ус-

тановленных правил (неверное форматирование текста, неверное оформление части таблиц, 

формул и диаграмм), при правильном оформлении списка использованной литературы, чет-

ком структурировании работы; 

2 балла выставляется в случае наличия большого количества несоответствий в оформ-

лении работы установленным правилам; 

0 баллов выставляется в случае крайне небрежного оформления работы по всем ос-

новным позициям. 

1.3 Логическая стройность исследования (согласованность теоретической и практиче-

ской глав ВКР) 

5 баллов выставляется в случае, если между главами и параграфами прослеживается 
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внутренняя связь, логическая последовательность, выводы содержат полную характеристику 

основного результата проанализированных данных, имеется теоретическая значимость, и 

выявлена практическая значимость полученных результатов; 

3 балла выставляется в случае замечаний к логике изложения материала, выводы 

имеются, но не содержат полную характеристику основного результата проанализированных 

данных; 

0 баллов выставляется в случае, если выводы остаются только на стадии констатации 

фактологического материала или отсутствуют. 

2. Оценка работы по содержанию. 
2.1 Обоснование актуальности исследуемой проблемы 

5 баллов выставляется в случае, если тема сформулирована впервые или раскрыта с 

использованием нетрадиционных подходов; 

3 балла выставляется в случае, если тема редкая, раскрыта с использованием как тра-

диционных, так и нетрадиционных подходов; 

2 балла выставляется в случае, если тема традиционная, популярная; использованы 

только традиционные подходы к раскрытию темы; 

0 баллов выставляется в случае принятия для рассмотрения простейшей темы, рас-

смотрение которой соответствует более низкому уровню образования. 

2.2 Содержательность и глубина проведенного теоретического анализа проблемы 

10 баллов выставляется в случае, если теоретическая часть работы выполнена с ис-

пользованием значительного количества литературных источников, полностью раскрыты 

основные понятия ВКР и соответствуют заявленной теме, имеются собственные теоретиче-

ские обобщения и подходы, представлена авторская позиция (модель, определение) собст-

венные выводы по изложенному материалу; 

8 баллов выставляется в случае, если теоретическая часть работы выполнена с исполь-

зованием значительного количества литературных источников, теоретический материал 

обобщен автором, имеются собственные теоретические обобщения и подходы; 

6 баллов выставляется в случае, если теоретическая часть работы выполнена с исполь-

зованием достаточного количества литературных источников, имеются авторские выводы по 

отдельным излагаемым положениям; 

4 балла выставляется в случае, если теоретическая часть работы выполнена с исполь-

зованием минимального количества литературных источников, в основном учебного харак-

тера, нет собственной интерпретации излагаемого материала, текст скомпилирован из лите-

ратурных источников; 

2 балла выставляется в случае, если теоретическая часть работы написана на основе 

минимального количества источников, в ней отсутствует описание различных точек зрения 

на рассматриваемые вопросы, отсутствуют корректно оформленные ссылки. 

2.3 Адекватность используемых методов и методик исследования целям и задачам 

ВКР 

5 баллов выставляется в случае, если практическая часть работы выполнена с исполь-

зованием практического материала, выводы автора подкреплены большим количеством при-

меров (в том числе оформленных в качестве приложений к работе) и представляются доста-

точно обоснованными; 

4 балла выставляется в случае, если практическая часть работы выполнена с исполь-

зованием условного примера, но в работе имеются авторские выводы, которые представля-

ются достаточно обоснованными; 

2 балла выставляется в случае, если практическая часть работы основана на информа-

ции учебного характера, практически не содержит практических данных и выводов автора; 

0 баллов выставляется в случае, если практическая часть работы выполнена как тео-

ретическая часть и не содержит реальных или условных практических данных. 

2.4 Корректность применения математических методов исследования в практической 

части ВКР 
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10 баллов выставляется в случае, если в работе корректно выбраны и комплексно 

применены математические методы, с формированием конечных результатов, с использова-

нием описательной статистики и авторским вкладом при интерпретации результатов; 

6 баллов выставляется в случае, если в работе выбраны и применены математические 

методы, с формированием конечных результатов в приложения ВКР; 

4 балла выставляется в случае, если в работе выбраны и применены математические 

методы, без формирования конечных результатов в приложения ВКР; 

0 баллов выставляется в случае, если отсутствуют математические методы обработки 

информации. 

2.5 Качество интерпретации полученных результатов и обоснованность сформулиро-

ванных выводов 

10 баллов выставляется в случае, если выбран один или несколько способов объясне-

ния результатов, интерпретируются результаты диагностики в соответствии с той парадиг-

мой исследования, которая легла в его основу, формулируются обобщенные выводы по от-

дельным этапам практического исследования; 

8 баллов выставляется в случае, если количественные данные представлены в полном 

объеме, а качественный анализ данных скуден, формулируются обобщенные выводы по от-

дельным этапам практического исследования; 

4 балла выставляется в случае, если выбранные способы объяснения результатов про-

тиворечат друг другу, выводы не носят обобщенного характера, слабо прослеживается связь 

с парадигмой исследования, но полученные результаты представляют практический интерес; 

2 балла выставляется в случае, если интерпретация в полной мере не представлена, 

имеются только «сырые» баллы, качественный анализ отсутствует; 

0 баллов выставляется в случае, если интерпретация полученных практических дан-

ных отсутствует. 

2.6 Практическая значимость проведенного исследования 

10 баллов выставляется в случае, если тема работы разработана по заказу организации 

(или иного субъекта) решает значимую для организации проблему; 

6 баллов выставляется в случае, если актуальность темы практикоориентирована в це-

лом, но недостаточно хорошо показаны результаты внедрения в работе; 

2 балла выставляется в случае, если тема слабо актуальна для внедрения в практиче-

скую деятельность; 

0 баллов выставляет в случае, если тема неактуальна для внедрения. 

2.7 Неучтенные достоинства работы 

До 5 баллов. Неучтенные достоинства работы состоят в использовании нетрадицион-

ного программного обеспечения для решения задач, наличия в работе большого историче-

ского обзора, использования источников на иностранном языке, архивных материалов, об-

ширного статистического материала и т.п. 

3. Оценка процедуры защиты 

3.1 Качество доклада (соответствие содержанию работы, полное раскрытие основных 

значимых положений работы) 

10 баллов выставляется за грамотно структурированный доклад, выполненный с со-

блюдением регламента, хорошим научным языком с использование профессиональной тер-

минологии, который полностью соответствует содержанию работы, в случае если использо-

ваны техники по управлению аудиторией в ходе доклада и докладчик может взаимодейство-

вать с аудиторией; 

6 баллов выставляется за хорошо структурированный в основном прочитанный док-

лад, выполненный с соблюдением регламента, хорошим научным языком, который в целом 

соответствует содержанию работы; 

2 балла выставляется в случае, когда доклад недостаточно структурирован, регламент 

не соблюден. 

3.2 Качество и использование презентационного материала (соответствие содержанию 

доклада, наглядность, достаточный объем) 
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10 баллов выставляется в случае достаточного объема иллюстративного материала, в 

случае использования мультимедийной презентации, которая полностью раскрывает автор-

ский вклад, хорошо иллюстрирует доклад, при отсутствии в нем существенных опечаток и 

технических погрешностей; 

6 баллов выставляется в случае малого объема иллюстративного материала (2-3 стра-

ницы), которые не отражают содержания работы и личного вклада автора в ее выполнение, 

небрежного выполнения иллюстративного материала; 

2 балла выставляется в случае отсутствия иллюстративного материала, наличия в 

представленном материале грубых ошибок, частичного несоответствия иллюстративного ма-

териала содержанию работы. 

3.3 Качество ответов на вопросы (полнота, глубина, оригинальность мышления) 

10 баллов выставляется за развернутый, обоснованный ответ, при котором при обос-

новании собственной позиции делаются ссылки на мнение различных авторов по проблеме, 

коротко излагается зарубежный и отечественный опыт, приводятся практические примеры. 

При этом ответ по существу является правильным; 

8 баллов выставляется за подробный, обоснованный ответ, при котором при обосно-

вании собственной позиции делаются ссылки на мнение различных авторов по проблеме, ко-

ротко излагается отечественный опыт. При этом ответ по существу является правильным; 

6 баллов выставляется за краткий ответ, который не подкреплен ссылками на отечест-

венный опыт или мнением различных авторов, но по существу является верным; 

4 балла выставляется за частично правильный ответ на вопрос, содержащий отдель-

ные неточности, либо за ответ, полученный с использованием наводящих вопросов; 

2 балла выставляется за попытку дать ответ на вопрос, но по существу неверный ответ 

на него, связанный с непониманием или неверной трактовкой теоретических положений или 

неверной интерпретацией практических данных, результатов расчетов и т.п.; 

0 баллов выставляется в случае отсутствия ответа на вопрос.  

Уровень сформированности компетенций определяется по суммарному количеству 

набранных баллов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций по результатам защиты ВКР 

Наименование оцен-

ки 

Суммарные 

баллы 

Уровень сформированности 

компетенций  

5-балльная итого-

вая оценка 

Отлично 85-100 повышенный 5 

Хорошо 71-84 высокий 4 

Удовлетворительно 51-70 пороговый 3 

Неудовлетворительно 0-50 не сформирована 2 

 

Оценка «отлично» выставляется в следующем случае: 

– выпускная работа выполнена на актуальную и практически значимую тему, в пол-

ной мере раскрыто содержание основных разделов работы, цель и задачи исследования дос-

тигнуты, содержит элементы научной новизны, по ключевым вопросам четко выражена по-

зиция автора; 

– работа носит характер завершенного научного исследования, характеризуется ло-

гичным и последовательным изложением материала, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, критический обзор литературных и нормативных источников, автором про-

веден глубокий, хорошо проиллюстрированный (таблицами, рисунками, приложениями) 

анализ действующей практики с использованием разнообразного цифрового материала, вы-

явлены имеющиеся недостатки в теории и практике изучаемой проблемы исследования, кор-

ректно выбраны и комплексно применены математические методы, с формированием конеч-

ных результатов, с использованием описательной статистики и авторским вкладом при ин-

терпретации, разработаны соответствующие авторские рекомендации по совершенствованию 

исследуемой проблемы; 
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– в докладе обучающийся в полной мере раскрыл основные результаты проведенного 

исследования, излагает содержание работы на высоком научном уровне, с использованием 

профессиональной терминологии, выводы и предложения подкреплены соответствующим 

наглядным материалом (схемы, графики, диаграммы, таблицы и т. п.) и раздаточным мате-

риалом; 

– при защите ВКР обучающийся показал глубокие знания рассматриваемых вопросов, 

свободно оперирует данными исследования, умеет четко и обоснованно отстаивать собст-

венную точку зрения, ответы на вопросы членов ГЭК и присутствующих убедительны, тео-

ретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым материалом. 

Таким образом, у обучающегося сформированы на повышенном уровне все универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные ос-

новной профессиональной образовательной программой.  

Оценка «хорошо» выставляется в следующем случае: 

– выпускная работа выполнена на актуальную тему, содержание основных разделов 

работы в целом раскрыто, цель и задачи исследования в основном достигнуты; 

– работа характеризуется логичным и последовательным изложением материала, гра-

мотным написанием, наличием довольно полного обзора литературных и нормативных ис-

точников, хорошим теоретическим обоснованием рассматриваемой проблемы исследования, 

достаточно глубоким анализом действующей практики, наличием определенных рекоменда-

ций по совершенствованию исследуемой проблемы, некоторые из которых носят общий ха-

рактер; 

– в докладе обучающийся раскрыл основные результаты проведенного исследования, 

грамотно излагает содержание работы, широко используются соответствующий наглядный и 

раздаточный материал; 

– при защите ВКР обучающийся показал достаточно хорошие знания рассматривае-

мых вопросов, в должной мере оперирует данными исследования, пытается аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения, без особых затруднений отвечает на вопросы членов 

ГЭК и присутствующих. 

Таким образом, у обучающегося сформированы на высоком уровне все общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в следующем случае: 

– автору не удалось в должной мере достичь цель и задачи исследования, раскрыть 

суть изучаемой проблемы, отдельные разделы работы содержат ряд недостатков, нарушается 

логика изложения материала; 

– работа носит описательный характер, имеется ряд орфографических и стилистиче-

ских погрешностей, список использованных источников не содержит новинок отечественной 

и зарубежной литературы, не в полной мере исследованы теоретические аспекты рассматри-

ваемой проблемы, аналитическая глава отличается поверхностным подходом к проблеме, 

непоследовательностью изучения действующей практики, рекомендации носят преимущест-

венно общий характер, выводы и предложения не достаточно аргументированы и научно 

обоснованы; 

– в докладе обучающемуся не удалось в должной мере довести до членов ГЭК и при-

сутствующих основные идеи и результаты проведенного исследования, грамотно изложить 

содержание работы, наглядный материал отличается скудностью практических данных; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает недостаточ-

ное знание сути исследуемой проблемы, не дает полного, аргументированного ответа на за-

данные вопросы, однако показывает определенную готовность к будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, у обучающегося сформированы на пороговом уровне все уровне все 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотрен-

ные основной профессиональной образовательной программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующем случае: 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
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– автору не удалось достичь цель и задачи исследования, раскрыть суть изучаемой 

проблемы, работа по ряду параметров не отвечает требованиям, предъявляемым к данному 

виду работ; 

– работа не носит исследовательского характера, не изучены теоретические аспекты 

рассматриваемой проблемы, анализ проведен на устаревшем практическом материале, отли-

чается противоречивостью и бессистемностью, практически отсутствуют рекомендации по 

решению рассматриваемых проблем; 

– в докладе обучающемуся не удалось довести до членов ГЭК и присутствующих ос-

новные идеи и результаты проведенного исследования, к защите не подготовлен наглядный 

и раздаточный материал; 

– при защите работы обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы 

по теме, допускает существенные ошибки в рассуждениях, не знает теории исследуемой 

проблемы, не может разобраться в конкретной практической ситуации; 

Таким образом, у обучающегося не сформированы уровне все универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные основной профес-

сиональной образовательной программой.  

 

4.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 

4.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Современные подходы к образовательному результату. 

2. Обновление содержания математического образования. 

3. Обновление содержания информационного  образования. 

4. Компетентностный подход в современном математическом образовании. 

5. Личностно-ориентированное математическое  образование. 

6. Культура учителя математики и физики как основа успешного преподавания. 

7. Формирование финансовой грамотности как элемент математической подготовки. 

8. Конструирование занятия и метапредметные подходы в преподавании математики и ин-

фоматики. 

9. Работа с таблицами, диаграммами и справочниками в курсе математики и физики. 

10. Игровые подходы в преподавании математики и физики. 

11. Игровые технологии в преподавании физики. 

12. Учебный проект при изучении математики. 

13. Использование кейсов в преподавании математики и физики. 

14. Оценивание и рефлексия в преподавании математики и физики. 

15. Способы мотивирования на уроках математики и физики. 

16. Технология проблемного изучения на уроках математики. 

17. Внеурочная работа при изучении математики и физики. 

18. Воспитательный аспект на уроках математики и физики в условиях внедрения ФГОС. 

19. Диалог культур на уроках математики и физики с использованием национально-

регионального компонента. 

20. Коммуникационная культура учителя математики и физики. 

21. Требования к учителю математики и физики в современной школе. 

22. Профессиональный стандарт учителя. 

23. Концепция инклюзивного образования. 

24. Профессиональные требования к педагогу в условиях инклюзивного образования, отра-

женные в профессиональных стандартах педагога. 

25. Методы социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями на уроках математики и физики. 

26. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образование лиц с особыми обра-

зовательными потребностями. 
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27. Готовность учителя к обучению математики  школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

28. Готовность учителя к обучению физике школьников с особыми образовательными по-

требностями. 

29. Развитие толерантности у учащихся на уроках математики  в условиях российского инк-

люзивного образования. 

30. Использование современных технологий обучения детей с особыми образовательными 

потребностями на уроках математики и физики. 

31. Представление математических объектов в системах компьютерной алгебры. 

32. Алгоритм Евклида Проблемы генезиса феодализма в средние века. 

33. Вычисление полиномов. 

34. Нахождение НОД полиномов от одной переменной. 

35. Нормальные алгоритмы Маркова. Эквивалентность различных подходов к определению 

алгоритма 

36. Понятие информации формы её представления. 

37. Расширенный алгоритм Евклида. 

4.3.2. Перечень заданий для оценки результатов освоения образовательной програм-

мы на государственном экзамене 

1. Познакомьтесь с трудовыми действиями, которые установлены в профессиональном 

стандарте «Педагог» в разных функциях. По каждой функции определите 3 наиболее важных 

для Вас трудовых действия (поясните свой выбор). 

2.  Познакомьтесь с трудовыми действиями, которые установлены в профессиональном 

стандарте «Педагог» в разных функциях. По каждой функции определите 3 трудовых дейст-

вия, в которых Вы обладаете наибольшей компетентностью. 

3. Познакомьтесь с трудовыми действиями, которые установлены в профессиональном 

стандарте «Педагог» в разных функциях. По каждой функции определите от 1 до 3-х дейст-

вий, в реализации которых Вы испытываете наибольшие затруднения (имеете дефициты) – 

поясните, в чем конкретно эти затруднения состоят. 

4. Предложите конкретные приемы мотивирования обучающихся к изучению матема-

тики  в рамках перечисленных способов.  

5. Определите тему заданного занятия и возраст учащихся (класс).  

6. Опишите содержание мотивационного приема в заданном плане урока. 

7. Предложите конкретные приемы мотивирования обучающихся к изучению матема-

тики в рамках перечисленных способов.  

8. Определите тему занятия и возраст учащихся (класс) в предоставленном сценарии 

урока..  

9. Опишите содержание мотивационного задания при изучении конкретной темы.. 

10. Сформулируйте 2-3 утверждения для организации дебатов на уроке математи-

ки и физики. 

11. Назовите аргументы и утверждения по заданной теореме.. 

12. Предложите не менее трех вариантов проведения рефлексии разных видов на 

занятиях по курсу математики и физики. 

13. Определите дополнительные функции учителя, осуществляющего обучение и 

сопровождение образовательного процесса обучающихся с особыми образовательными по-

требностями. 

14. Определите и обоснуйте основные трудности, возникающие при осуществлении 

инклюзии в школе со стороны учителя. 

 

4.3.3.Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Оценка погрешности при приближенном вычислении значений элементарных и спе-

циальных функций. 

2. Приближение функции полиномами Лагранжа и Ньютона, оценка допущенной по-

грешности. 

3. Интерполяция с кратными узлами. 
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4. Тригонометрические интерполяционные полиномы Лагранжа. 

5. Приближение функции многочленами Чебышева. 

6. Кусочно-полиномиальное приближение функции сплайнами. 

7. Полиномиальное приближение по методу наименьших квадратов. 

8. О константе Лебега полинома Лагранжа. 

9. Классификация квадратурных формул по их точности. 

10. Свойства ряда и оператора Фурье, определенного по тригонометрической системе. 

11. Сравнительное изучение методов численного дифференцирования. 

12. Асимптотическое поведение нормы оператора Фурье, действующего в пространстве 

непрерывных функций. 

13. Сравнительное изучение интегралов Римана и Лебега. 

14. Меры точечных и измеримых множеств. 

15. Суммируемые с квадратом функции, сходимость в среднем. 

16. Задача о красках.  

17. Задача о четырех красках.  

18. Теорема Хелли и ее приложения. 

19. Точечные решетки и их приложение. 

20. Эволюты и эвольвенты. 

21. Основы эллиптической геометрии. 

22. Метрические соотношения на плоскости Лобачевского. 

23. Длины и площади в геометрии Лобачевского. 

24. Геометрические построения на плоскости Лобачевского. 

25. Группы подстановок. 

26. Разрешимость симметрических групп подстановок 2-й, 3-й и 4-й степени. 

27. Евклидовы кольца. 

28. Проективная геометрия полей Галуа. 

29. Разработка демонстрационного оборудования на основе силовых ключей с использо-

ванием полевых транзисторов. 

30. Разработка УМК по теме «Трансформаторные источники вторичного питания» в кур-

се «Силовая электроника». 

31. Разработка УМК по теме «Усилители сигналов на биполярных транзисторах» для 

изучения электротехнических дисциплин в учреждениях СПО. 

32.  Разработка УМК по теме «Генераторы тока» для изучения физики и смежных дисци-

плин в учреждениях СПО. 

33.  Разработка УМК по теме «Генераторы напряжения» для изучения физики и смежных 

дисциплин в учреждениях СПО. 

34. Разработка лабораторного оборудования по теме «Устройства последовательного ти-

па» в курсе «Схемотехника» 

35.  Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Электростатика» в LMS 

MOODLE. 

36.  Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Магнитное поле. Элек-

тромагнетизм» в LMS MOODLE. 

37.  Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Постоянный электриче-

ский ток» в LMS MOODLE. 

38. Постановка комплекса лабораторных работ по теме «Трехфазные цепи переменного 

тока» на оборудовании ТОЭ1-С-К. 

39. Разработка  элективного курса «Численные методы в программировании»   для  обу-

чающихся 10-11 классов. 

40. Разработка элективного курса "Логика предикатов" для  обучающихся 10-11 классов. 

41. Разработка дистанционного курса по теме «Показательные уравнения и неравенства» 

для  обучающихся 10-11 классов. 

42. Нестандартные приемы формирования  вычислительных навыков у обучающихся 5-6 

классов. 
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43. Методические особенности обучения решению текстовых задач с применением дис-

танционных технологий. 

44. Метод математической индукции и его применение в онлайн –тренажерах. 

45. Создание электронного методического пособия по теме "Системы счисления и их 

применение к решению задач  по элементарной математике" для  обучающихся 7 

классов. 

46. Создание образовательной информационной среды «Решение задач ОГЭ по информа-

тике и математике». 

47. Разработка  дистанционного курса "Решение задач  с параметрами" для  обучающихся 

10-11 классов. 

48. Формирование логических умений в школьном курсе  математики через применение 

дистанционных форм обучения. 

49. Методика организации самостоятельной работы обучающихся через разработку дис-

танционных курсов в системе Moodle по теме "Тригонометрия". 

50. Создание электронного методического пособия по теме "Математические основы тео-

рии информации" для  обучающихся 10-11 классов. 

51. Разработка  дистанционного курса "Финансовая математика" для  обучающихся 10-11 

классов. 

52. Разработка электронного образовательного ресурса «Математическое моделирова-

ние» для обучающихся 7-9 классов. 

53. Разработка электронного образовательного ресурса по математике на основе web-

технологий. 

54. Формирование физических понятий (массы) в школьном курсе физики 

55. Изучение законов сохранения и превращения энергии, в курсе физики средней школы 

56. Формирование научного мировоззрения  обучающихся при изучении механики и аку-

стики. 

57. Формирование научного мировоззрения обучающихся при изучении молекулярной 

физики. 

58. Формирование научного мировоззрения обучающихся при изучении электричества. 

59. Формирование научного мировоззрения обучающихся при изучении колебаний и 

волн. 

60. Формирование научного мировоззрения  обучающихся при изучении оптики и теории 

относительности. 

61. Формирование научного мировоззрения обучающихся при изучении физики атома и 

ядра. 

 

4.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы 

Учебно-методические пособия для обеспечения процедуры ГИА, и методические указа-

ния: 

- по подготовке к государственному экзамену, организации процедуры проведения госу-

дарственного экзамена 

1.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
- по подготовке ВКР, по организации процедуры защиты ВКР: 

1. Методические указания к выполнению курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили подготовки «Математика и Физика» [Электронный 

ресурс] : пособие для бакалавриата / составители С. Н. Матвеев, Р. Г. Шакиров .— Набережные 

Челны : НГПУ, 2020 .— 57 с. — Электронная версия печатной публикации .— 

<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Метод указания к выполнению курсовых и ВКР_44.03.05 

garantf1://70435556.0/
garantf1://70435556.0/
garantf1://70435556.0/
garantf1://70435556.0/
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0_44.03.05%20%20%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8)_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%9D%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%93%20%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
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Пед образование (с двумя профилями подготовки)_профили_М и Физ_Бакалавриат_СН Матве-

ев, РГ Шакиров.pdf 

 

5.Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. Например, для лиц с наруше-

ниями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно собеседование или устный оп-

рос, для лиц с нарушениями слуха – письменная контрольная работа или тестирование. 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на защите. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходи-

мых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предостав-

лены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями, индивидуальными программами реабилитации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку 

ассистентами. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья ус-

танавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся 

с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на вопросы, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи);  

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обу-

чения может проводиться в несколько этапов. 

 

6.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации 

6.1. Перечень учебной литературы 

     Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для ву-

зов / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479. 

     Коржуев, А.В. Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для ву-

зов / А.В. Коржуев, Н.Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456514  

     Куклина, Е.Н.  Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для ву-

зов / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06270-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452858 

 

6.2. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/456514
https://urait.ru/bcode/452858
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6.2.1.Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественно-

го производства 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Band T: 250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2022.5496 

от 21.03.2022 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включаю-

щий в себя операционную систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: 

Государственный контракт № 27 от 21.10.2021 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month 

AcademicEdition Stdnt STUUseBnft : Государственный контракт № 27 от 21.10.2021 

SQL Server Standard ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Additional Product : 

ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

SQL CAL ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Additional Product Device CAL 

: ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Additional Product : ДО-

ГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

Живая Математика 5.0. (Виртуальный конструктор по математике). Windows 

XP\Vista\7\8\10; MacOS 10.6-10.13 на класс: Договор № 2019.10401 от 31.05.2019 

6.2.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства 

Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение 

http://hamstersoft.com/eula/ 

Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://docs.moodle.org/dev/License 
 

6.3. Современные профессиональные базы данных 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru  

Ресурсы East View (ИВИС) – URL: https://dlib.eastview.com/login/ 

Электронная библиотечная система «Юрайт» – URL: https://biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. – URL: www.iprbookshop.ru. 

 

6.4.Современные информационные справочные системы 

Информационная правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru/. 

 

6.5.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«Математика и Физика», квалификация бакалавр, включающей подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, 

университет располагает следующими помещениями: 

Таблица 4 

Название и наиме-

нование специаль-

ных помещений и 

помещений для са-

мостоятельной ра-

боты (предназначе-

ние по ФГОС) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. 

Реквизиты и подтверждающие документы 

Учебная аудитория 

для проведения 

Оборудование 

и технические 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Дого-

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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учебных занятий  

№314 (423806, Рес-

публика Татарстан 

(Татарстан), г. На-

бережные Челны, 

пер. Железнодо-

рожников, д. 9А) 

средства обу-

чения: компь-

ютеры, экран, 

проектор, дос-

ка, учебно-

наглядные по-

собия. 

вор № 2022.5496 от 21.03.2022, 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Enterprise, включающий в себя опера-

ционную систему линейки Windows и офисный пакет 

семейства MS Office: Государственный контракт № 27 

от 21.10.2021, 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Sub-

scriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft : Государственный контракт № 27 от 

21.10.2021, 

SQL Server Standard ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Additional Product : ДОГОВОР № 

2020.13967 от «27» июля 2020 г, 

SQL CAL ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition 

Additional Product Device CAL : ДОГОВОР № 

2020.13967 от «27» июля 2020 г, 

VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Additional Product : ДОГОВОР № 

2020.13967 от «27» июля 2020 г, 

Живая Математика 5.0. (Виртуальный конструктор по 

математике). Windows XP\Vista\7\8\10; MacOS 10.6-

10.13 на класс: Договор № 2019.10401 от 31.05.2019, 

Google Chrome: свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.h

tml, 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программ-

ное обеспечение https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/, 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое про-

граммное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/, 

Blender: свободно распространяемое программное 

обеспечение 

https://docs.blender.org/manual/ru/dev/about/license.html, 

Python: свободно распространяемое программное обес-

печение https://docs.python.org/3/license.html, 

PascalABC.NET: свободно распространяемое про-

граммное обеспечение http://pascalabc.net/litsenzionnoe-

soglashenie, 

Moodle: свободно распространяемое программное 

обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты №302 

(423806, Республи-

ка Татарстан (Та-

тарстан), г. Набе-

режные Челны, 

пер. Железнодо-

рожников, д. 9А) 

Оборудование 

и технические 

средства обу-

чения: компь-

ютеры с воз-

можностью 

подключения к 

сети «Интер-

нет» и досту-

пом в элек-

тронную ин-

формационно-

образователь-

ную среду 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Дого-

вор № 2022.5496 от 21.03.2022, 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Enterprise, включающий в себя опера-

ционную систему линейки Windows и офисный пакет 

семейства MS Office: Государственный контракт № 27 

от 21.10.2021, 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Sub-

scriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft : Государственный контракт № 27 от 

21.10.2021, 

Google Chrome: свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.h

tml, 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программ-

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://www.blender.org/news
https://docs.blender.org/manual/ru/dev/about/license.html
https://docs.python.org/3/license.html
http://pascalabc.net/litsenzionnoe-soglashenie
http://pascalabc.net/litsenzionnoe-soglashenie
https://docs.moodle.org/dev/License
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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ное обеспечение https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/, 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое про-

граммное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/, 

Moodle: свободно распространяемое программное 

обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 

      При возникновении особых обстоятельств, подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной работы, осуществляются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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