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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего  образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426; приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры», 

Положением о порядке проведения Государственной аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Академии ИМСИТ, ,  

государственная  итоговая аттестация бакалавров включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Академии ИМСИТ, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников бакалавриата Академии 

ИМСИТ  по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы.  

При выполнении ВКР студент должен показать разностороннюю глубокую 

подготовку по всем изучаемым дисциплинам, психолого-педагогическую эрудицию, 

научную компетентность и педагогическую самостоятельность в решении всех 

поставленных перед ним задач. 

Защита выпускной квалификационной работы - заключительный этап 

государственной итоговой аттестации бакалавров. Целью подготовки выпускной 

квалификационной работы является систематизация и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин учебного плана, формирование навыков и их 

практического применения, развитие индивидуальной исследовательской деятельности, 

выработка навыков аналитической работы и опыта презентации полученных результатов. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне и свидетельствовать о готовности выпускника к практической 

деятельности. По результатам защиты выпускной работы Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику степени бакалавра. 

 

1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Академии ИМСИТ, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

  Задачи ГИА:  
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 



- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области педагогического образования; 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- способность оценивать влияние технологий больших данных на результаты решений 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- сформированность социально-научного мышления, направленного на изучение 

современных образовательных процессов; высокий уровень общегуманитарной подготовки, 

позволяющий ориентироваться в актуальной педагогической проблематике; 

- владение современными методами изучения психолого-педагогических 

особенностей обучения младших школьников: структурно-функциональным, сравнительно-

историческим, герменевтическим, синергетическим и другими в соответствии с 

профилем подготовки. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование и завершается присвоением квалификации - бакалавр.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии 

с компетентностной моделью.  

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих 

предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности: 

 а) педагогическая;  

б)  исследовательская; 

в) проектная.  

  

По  итогам  ГИА  проверяется  степень  освоения  выпускником 
 следующих компетенций:  
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 



способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

Таблица 1- Планируемые результаты 

Код компетенций           компетенция                     Планируемые результаты 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

знать:     
-основные философские категории 

проблемы человеческого бытия;  



социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

-основные  категории  дидактики  и  теории 

обучения;     

-основные категории обществознания; 

уметь:   
   

- анализировать мировоззренческие, 

 социально и личностно 

философские проблемы; 

 

- анализировать основные проблемы дидактики 

и теории обучения;  

- анализировать социальные 

человеческого бытия; 

владеть:  
навыками рефлексии, самооценки и 

самоконтроля; 

-технологиями приобретения, использования 

и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

-технологиями приобретения и обновления 

гуманитарных знаний; 

-технологиями приобретения, 

использования 

и обновления социальных знаний; 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

знать:   
-основные  закономерности  и  движущие 

силы историко-культурного развития 

человека и человечества; 

- факторы и условия, влияющие на развитие 

личности;  

- особенности современного экономического 

развития России и мира; 

уметь:     
-анализировать закономерности 

исторического процесса;    

-понимать значимость и место человека в 

развитии общества;    

-применять экономические знания 

 в образовании; 

владеть:    
-навыками давать  психолого- 

педагогическую  оценку  ситуациям,  четко 

формулировать собственную точку зрения, 

аргументировано ее отстаивать;  

-способами оценивания закономерностей 

политической организации общества; 

-технологиями приобретения экономических 

знаний;       

ОК-3 способностью знать:  



использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

-основные способы 

обработки информации; 

- основные естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

- о современной естественнонаучной картине 

мира, роли человека в природе; 

уметь: 
- использовать современные информационно- 

коммуникационные  технологии  (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации; 

-применять  естественнонаучные  знания  в 

учебной и профессиональной деятельности; 

-применять естественнонаучные знания в 

образовательной деятельности; 

владеть: 
-основными методами математической 

обработки информации;  

-основными методами теоретического и 

экспериментального исследования; 

-способами проведения исследований; 
 

 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать:    
- правила письма и устной речи на родном 

языке;    

- правила правописания на родном языке; 

- правила письма и речи на родном языке; 

- правила орфографии родного языка; 

- правила грамотной записи математической 

информации на родном языке;  

- основные понятия естествознания; 

- тезаурус риторики;    

- правила  организации  коммуникативного 

взаимодействия;    

- понятиями психологии и педагогики; 

уметь:    
- грамотно вести дискуссию на родном языке 

по проблемам профессиональной 

деятельности;    

-использовать различные  формы,  виды устной и
 письменной коммуникации на родном 

языке; 

использовать в учебной и профессиональной 

деятельности виды устной и

 письменной 

коммуникации на родном языке; 

- грамотно излагать информацию; 

- грамотно и доказательно отстаивать свою точку 



зрения при решении математических задач; 

- грамотно и аргументировано решать задачи по 

естествознанию; 

- грамотно и аргументировано вести дискуссию; 

-организовать конструктивное 

взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

- грамотно и аргументировано доказательно 

выражать свою точку зрения; 

-  правила  письма  и  устной  речи  на 

иностранном языке; 

-  правила  правописания  и  речи  на 

иностранном языке; 

владеть: 
-навыками письменной и устной речи на родном 

языке, -способами пополнения 

профессиональных 

знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных, из разных 

областей общей и профессиональной культуры; 

- навыками грамотной публичной речи; 

- навыками выступления на родном языке; 

 

- навыками публичной речи с использованием 

математического тезауруса; 

- навыками публичной речи с использованием 

тезауруса естествознания; 

- навыками деловой литературной публичной 

и научной речи; 

-различными   видами   коммуникаций   в 

профессиональной деятельности; 

-способами  пополнения профессиональных 

знаний;  

 - способами пополнения профессиональных 

знаний на основе использования 

оригинальных источников на иностранном 

языке;     

- навыками письменной и устной речи на 

иностранном языке,   

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

знать:   
-особенности  социального  партнерства  в 

системе образования;  

- сущность и особенности педагогического 

взаимодействия;  

-закономерности взаимодействия человека и 

общества;   

-  способы  взаимодействия  педагога  с 

различными субъектами  педагогического 

процесса;   



-  способы управления образовательными 

организациями; 

уметь: 
 -анализировать и объективно оценивать 

собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу; 

-использовать различные формы 

коммуникативного взаимодействия в учебной 

и профессиональной деятельности; 

- вести диалог и взаимодействовать с коллегами; 

- взаимодействовать с коллегами; 

-организовать методическую работу в 

образовательных организациях; 

владеть: 
-способами взаимодействия в коллективе; 

-различными навыками взаимодействия в 

коллективе; -различными способами 

коллективного взаимодействия; 

-взаимодействоватьв коллективе различными 

способами (вербально и невербально); 

-навыками управленческой деятельности; 

 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 
- способы совершенствования и развития 

своего общекультурного уровня; 

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества;    

-  о  способах  осуществления  проектной 

деятельности;    

- о способах оценивания знаний;  

- способах осуществления взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

уметь: 
- выявлять недостатки своего 

общекультурного уровня развития; 

- выявлять актуальный 

общеинтеллектуальный и

 общекультурный уровень; 

- применять естественнонаучные знания в 

учебной деятельности; 

- анализировать и обобщать усвоенные понятия; 

 -анализировать образовательные концепции; 

- применять полученные знания в процессе 

обучения; 

- анализировать уровень знаний по предмету; 

владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала; 

- культурой мышления; 

- навыками совершенствования и развития своего 



научного потенциала; 

- выявлять недостатки в способах обработки 

данных; 

- навыками использования потенциала 

дисциплины в образовательном процессе 

-способами совершенствования 

профессиональных знаний; 

-технологиями использования гуманитарных 

знаний; 

- навыками обновления гуманитарных 

знаний  

-технологиями осуществления проектной 

деятельности ; 

-технологиями оценочной деятельности; 

- современными технологиями организации 

взаимодействия; 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

знать:      
-нормативно-правовые  документы, 

регламентирующих профессионально- 

педагогическую деятельность;   

-содержание нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

педагогов;      

-нормативно-правовые   основы 

профессионально-педагогической   

деятельности;  

 уметь:      
 -пользоваться нормативно-правовыми 

 документами, определяющими деятельность 

 школы: федеральным государственным 

 образовательным стандартом, учебным 

 планом, учебными программами, 

 учебниками;     

- организовать управленческую деятельность в 

образовательном учреждении;   

-применять  нормативно-правовые  знания  в 

педагогической деятельности; 

владеть: 
 -технологиями  использования  нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности; 

-методиками применения нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности; 

-методиками использования нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности;  

  

ОК-8 готовностью знать:  



поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-основные методы физического воспитания и 

самовоспитания   и   требования   к   их 

применению;  

уметь:  

- объективно оценивать состояние 

собственного здоровья;  

владеть:  

- различными методами, способами 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья; 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать:     
-знать   основные методы защиты   от 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

 бедствий и требования к их применению; 

уметь:     
- пользоваться основными средствами 

защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

владеть:   
-навыками использования средств защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

знать:     
-ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования;  

-ценностные основы профессиональной 

образовательной деятельности;   

- социальную значимость здоровья;  

-основные требования, предъявляемые к 

педагогу;  

-ценностные основы здорового образа 

жизни; 

уметь: 
- объективно оценивает свои способности с 

требованиями, предъявляемыми к современному 

педагогу; 

- объективно оценивать свои педагогические 

способности; 

-анализировать и объективно соотносить 

состояние здоровья и требования к педагогу;  

- объективно оценивать собственную мотивацию 

к выполнению деятельности; -анализировать и 

объективно оценивать значимость физического и 

психического здоровья в контексте требований к 

современному педагогу; 

владеть: 
-навыками  профессионального  мышления, 

необходимыми для своевременного определения 

цели, задач педагогической деятельности;  



-навыками профессионально-педагогического 

мышления; 

-способами поддерживания здоровья; 

-навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять профессионально-

педагогическую деятельность; 

-способами пропаганды важности здорового 

образа жизни для выполнения своих 

профессионально-педагогических обязанностей; 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: квалификационные требования, 

предъявляемые к учителю иностранного языка  

Уметь: проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности  

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках информации; 

способами совершенствования  

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: квалификационные требования, 

предъявляемые к учителю  

Уметь: проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности  

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках информации; 

способами совершенствования  

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

знать:      
-нормативно-правовые  документы, 

регламентирующих профессионально- 

педагогическую деятельность;   

-содержание нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

педагогов;      

-нормативно-правовые   основы 

профессионально-педагогической   

деятельности;  

 уметь:      
 -пользоваться нормативно-правовыми 

 документами, определяющими деятельность 

 школы: федеральным государственным 



 образовательным стандартом, учебным 

 планом, учебными программами, 

 учебниками;     

- организовать управленческую деятельность в 

образовательном учреждении;   

владеть: 
 -технологиями  использования  нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности; 

-методиками применения нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности; 

-методиками использования нормативно- 

правовых документов в учебной

 и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: общие подходы и направления 

воспитательной работы; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

особенности духовно-нравственное становление 

человека на возрастных стадиях его развития; 

значимость исторического наследия и 

культурных традиций для художественно- 

эстетического развития человека и человечества  

Уметь: ставить воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; учитывать возрастные 

особенности школьников в решении задач их 

духовно-нравственного становления 

использовать воспитательных возможностей 

художественной деятельности в целях духовно- 

 нравственного  развития  

обучающегося  

Владеть: методами и технологиями,  

 способствующими  духовно- 

нравственному развитию личности; методами и 

приемами приобщения обучающего школьного 

возраста к морально-духовным ценностям 

современного общества; -основами концепции 

духовно-нравственного  воспитания личности 

гражданина России 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

знать:  
-основы  сохранения  жизни  и  здоровья 

обучающихся;  



обучающихся -сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса; 

основы здоровьесбережения обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-основы здоровьесбережения обучающихся в 

процессе изучения теории литературы и практики 

читательской деятельности; 

-основы здорового образа жизни младших 

школьников; 

-основы  здоровоьесбережения  на  занятиях 

физической культурой; 

-основы здоровоьесбережения на 

педагогической практике; 

-основы здоровоьесбережения на 

производственной практике; 

-основы здоровоьесбережения на 

преддипломной практике; 

уметь: 
-создавать здоровьесберегающую 

образовательную среду; 

-обеспечить охрану жизни и

 здоровья обучающихся; 

-создавать здоровьесберегающую 

образовательную  среду  в  педагогическом 

процессе; 

-создавать здоровьесберегающую 

образовательную среду в процессе изучения 

теории литературы и практики читательской 

деятельности; 

-создавать сохраняющую жизнь и здоровье 

безопасную среду; 

-создавать педагогически целесообразную и 

безопасную среду на занятиях физической 

культурой; 

-создавать педагогически целесообразную и 

безопасную среду на ознакомительной 

практике; 

-создавать педагогически целесообразную и 

безопасную среду на педагогической 

практике; 

-создавать педагогически целесообразную и 

безопасную среду на производственной 

практике; 

-создавать педагогически целесообразную и 

безопасную среду на преддипломной 

практике; 

владеть: 
-навыками здоровьесбережения в 



образовательном процессе; 

-здоровьесберегающими технологиями

 в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-способами создавать 

здоровьесберегающую образовательную 

 

среду в педагогическом процессе; 

-навыками здоровьесбережения в 

образовательном процессе изучения теории 

литературы и практики читательской 

деятельности; 

-способами предупреждения девиантного 

поведения  и  правонарушений  у  младших 

школьников; 

-здоровьесберегающими технологиями

 на занятиях физической культурой; 

-здоровьесберегающими технологиями

 на педагогической практике; 

-здоровьесберегающими технологиями

 на производственной практике; 

-здоровьесберегающими технологиями

 на преддипломной практике; 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать:   
- содержание преподаваемого предмета; 

- содержание преподаваемого предмета 

(русского языка и литературы);  

- содержание преподаваемого предмета 

(математики);   

- основы работы на компьютере;  

- содержание преподаваемого предмета 

«Окружающий мир»;  

- содержание музыкального воспитания; 

- содержание изобразительного искусства; 

- содержание предмета «Технология»; 

- основы базовых и элективных курсов; 

- содержание базовых и элективных курсов, 

изучаемых в школе;    

- основы преподаваемых предметов; 

Уметь: 
 -проектировать базовые и элективные курсы 

с использованием последних достижений 

наук; 

-проектировать  образовательный  процесс  с 

использованием современных технологий; 

- пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 

школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными 



программами, учебниками; 

-проектировать базовые и элективные курсы с 

использованием последних достижений наук 

при обучении математике; 

- пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 

школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными 

программами, учебниками при обучении работе 

на компьютере; 

 -проектировать базовые и элективные курсы с 

использованием последних достижений наук 

при обучении предмету «Окружающий мир»; 

 -проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности в процессе музыкального 

воспитания;  

-пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 

школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными 

программами, учебниками; при обучении 

изобразительному искусству; 

- пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 

школы: государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными 

программами, учебниками при обучении 

технологии; 

-осуществлять педагогический процесс в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений на 

педагогической практике; 

-проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности в различных 

образовательных 

учреждениях; 

-осуществлять педагогический процесс в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений на 

преддипломной практике; 

владеть: 
- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 



различных образовательных учреждениях; 

- навыками планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью при 

обучении русскому языку и литературе; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях 

- навыками планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью при 

обучении работе на компьютере; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях при 

обучении предмету «Окружающий мир»; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях 

(музыкальных); 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях при 

обучении изобразительному искусству; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях при 

обучении технологии; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

различных образовательных учреждениях на 

педагогической практике; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью в 

процессе прохождения педагогической 

практики; 

- технологией планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью на 

преддипломной практике; 

 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: особенности социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

Владеть: различными формами и способами 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 



ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: общие подходы и направления 

воспитательной работы; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

особенности духовно-нравственное становление 

человека на возрастных стадиях его развития; 

значимость исторического наследия и 

культурных традиций для художественно- 

эстетического развития человека и человечества  

Уметь: ставить воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; учитывать возрастные 

особенности школьников в решении задач их 

духовно-нравственного становления 

использовать воспитательных возможностей 

художественной деятельности в целях духовно- 

 нравственного  развития  

обучающегося  

Владеть: методами и технологиями,  

 способствующими  духовно- 

нравственному развитию личности; методами и 

приемами приобщения обучающего школьного 

возраста к морально-духовным ценностям 

современного общества; -основами концепции 

духовно-нравственного  воспитания личности 

гражданина России 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
-основные понятия, определяющие структуру 

образовательной среды;  

-способы достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения, а также знать критерии и шкалы 

оценивания качества учебно-воспитательного 

процесса в рамках обучения 

Уметь:  
оперировать основными понятиями и 

категориями образовательной среды на всех 

этапах обучения;  

использовать приемы и методы достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

разрабатывать и применять критерии и шкалы 

оценивания качества учебно-воспитательного 

процесса в рамках обучения 



Владеть:  
средствами достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе обучения; 

технологиями прогнозирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

учебновоспитательного процесса, 

предусмотренных  

образовательными стандартами 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:    
-способы  психологического и  

педагогического изучения обучающихся; 

- современные методы  диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников; 

-теорию и технологии организации 

оценочной деятельности;  

основы профессионального самоопределения 

личности;  

- методологию педагогических исследований 

проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации);   

- методологию педагогических исследований 

проблем современного образования;  

- методы и способы психологического и 

педагогического диагностирования достижений 

обучающихся;  

-методы и способы психолого- 

педагогических исследований;  

 уметь: 
- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- осуществлять педагогическое сопровождение 

процесса социализации младших школьников 

группы риска и с особыми образовательными 

потребностями; 

- применять современные средства оценивания на 

практике для решения различных 

профессиональных задач; -выстраивать и 

реализовывать перспективные линии 

профессионального самоопределения учащихся с 

учетом современных тенденций в образовании; 

- использовать методы психолого-педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- применять методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- использовать методы и способы 



психологического и педагогического 

диагностирования достижений обучающихся для 

решения различных профессиональных задач; 

- использовать методы и способы психолого- 

педагогических исследований в образовательном 

процессе; 

владеть: 
-современными методиками диагностики 

достижений учащихся; 

-способами осуществления психолого- 

педагогической поддержки и 

сопровождения; 

-современными методиками оценивания 

достижений учащихся; 

-способами осуществления психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения 

в процессе профессионального 

самоопределения; 

-различными современными методиками 

диагностики достижений учащихся; 

-способами и методиками осуществления 

психолого-педагогического изучения проблем 

образования; 

-современными методами и способами 

диагностики 

достижений учащихся; 

-способами осуществления психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения; 

-современными методами и

 способами 

психолого-педагогических исследований 

 в образовательном процессе; 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: методы и приемы организации 

сотрудничества обучающихся, в том числе и на 

основе мультимедийных технологий  

Уметь: использовать методы и приемы 

использовать организации учебного процесса для 

активизации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности  

Владеть: методами и приемами организации 

учебного процесса для активизации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности; мультимедийные средства 

для развития творческих способностей 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

знать: 
- теоретические положения, 

характеризующие профессиональную 



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ориентацию и профессиональное 

самоопределение; 

- способы построения межличностных отношений 

в группах разного возраста; 

- способы организации сотрудничества в группах 

разного возраста; 

- способы организации сотрудничества субъектов 

образовательного процесса; 

- способы построения межличностных отношений 

в группах разного возраста на преддипломной 

практике; 

уметь: 
-организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников в процессе профессионального 

самоопределения; 

- организовать  сотрудничество  субъектов 

образовательного процесса на 

ознакомительной практике;  

-  организовать сотрудничество

 субъектов образовательного процесса на 

педагогической практике; 

 владеть: 
- методиками организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников; 

- организационными способностями; 

-способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса; 

-способами  установления  контактов  между 

обучающимися и воспитанниками; 

-способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса на 

преддипломной практике;  

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать: 
 -базовые принципы процесса педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- процедуру педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

Уметь:  
- определять задачи и реализовать процесс 

педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- Определяет целевые приоритеты в процессе 

разработки и реализации проектирования 

основных и вариативных образовательных 



программ и готов к осуществлению 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

Владеть: 
- алгоритмом педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- профессиональным подходом к процедуре 

разработки и реализации образовательных 

программ и способен на основе данных 

педагогического мониторинга проектировать 

образовательные маршруты. 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать:  
-возрастные особенности  

развития личности;  

-современные средства и методы обучения и  

воспитания;  

-особенности индивидуального обучения 

различных категорий обучающихся; 

Уметь:  
-планировать и осуществлять  индивидуальную 

работу с обучающимися;  

-использовать средства и методы обучения и 

воспитания, исходя их индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-использовать современные средства обучения; 
Владеть: 
- средствами и методами обучения и воспитания, 

исходя их индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- способами повышения профессиональной  

педагогической компетентности. 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знать: Знать современные тенденции в 

образовании и науке 
Уметь: Анализировать инновационные 

процессы, происходящие в обществе 
Владеть: Навыками самообразования 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:  
теоретические основы построения исследования в 

области образования; современные технологии 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: обосновать выбор подходов и методов, 

необходимых для проведения конкретного 

научного исследования в области образования; 

выстраивать логику научного исследования в 

соответствии с современными технологиями его 

организации 



Владеть: методами психологопедагогической 

диагностики и морально-этическими нормами 

при использовании методов диагностики; 

междисциплинарным видением проблемы 

научного исследования 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

знать:  
- сущность и содержание 

учебноисследовательской деятельности 

обучающихся; 

 уметь:  
- руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

владеть: 
 -навыками руководства 

учебноисследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 
 
4. Объем государственной итоговой аттестации  
         Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.   

          В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников бакалавриата Академии 

ИМСИТ  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы.  

 

5 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
  
           Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (далее ВКР).  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.  

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:   

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки;   

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;   

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки;   

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;   

- овладение современными методами научного исследования;   

- выявление степени подготовленности магистрантов к практической деятельности в 

современных условиях;   

- демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций.  

  



Вид выпускной квалификационной работы  
         Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «Начальное образование» выполняется в виде 

бакалаврской работы.  

  

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  
        Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:  

- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной 

темы выпускной квалификационной работы, показана ее актуальность. При этом должны 

быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении 

работы;  

- - теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся 

научной, учебной литературы;  

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент 

должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты 

которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы. 

Практическая часть может состоять из двух глав(в зависимости от темы ВКР). 

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также 

предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;  

- список использованных источников.  
  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен решить 

следующие основные задачи:  

- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы 

деятельности;  

- изучить по избранной теме теоретические положения, справочную и научную 

литературу;  

- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;  

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;  

- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать 

соответствующие выводы.  

 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне и свидетельствовать о готовности выпускника к практической 

деятельности. По результатам защиты выпускной работы Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику степени бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа должна показывать навыки осуществления 

научно-исследовательской деятельности в области педагогического образования, а также 

навыки использования педагогических технологий для решения образовательных, 

воспитательных и просветительских задач, что соотносится с такими требованиями 

профессиональной подготовки студента, как: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 



- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области педагогического образования; 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- способность оценивать влияние технологий больших данных на результаты решений 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- сформированность социально-научного мышления, направленного на изучение 

современных образовательных процессов; высокий уровень общегуманитарной подготовки, 

позволяющий ориентироваться в актуальной педагогической проблематике; 

- владение современными методами изучения психолого-педагогических 

особенностей обучения младших школьников: структурно-функциональным, сравнительно-

историческим, герменевтическим, синергетическим и другими в соответствии с 

профилем подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченное 

решение конкретной педагогической проблемы, включать совокупность теоретико-

методических положений и практических результатов исследования, а также научно-

практические положения, выдвигаемые автором на защиту. В работе должны быть 

сформулированы и, по возможности, апробированы основные пути решения поставленной 

проблемы, что позволяет судить об уровне аналитических способностей автора, его умении 

делать выводы. 

        ВКР должна быть написана единолично, оригинального авторского текста в работе 

должно быть не менее 50%, иметь внутреннее единство и соответствовать теме 

исследования. Предложенные студентом решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

Тема выпускной квалификационной работы студента должна соответствовать: 

− области профессиональной деятельности бакалавра; 

− объектам профессиональной деятельности бакалавра; 

− основным видам профессиональной деятельности бакалавра. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

         Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в методических рекомендациях, разработанных в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

         В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению предъявляются следующие 

требования к профессиональной подготовке выпускника: 

        выпускник должен  

знать: 

        современные парадигмы в области образования, современные ориентиры развития 

образования, теоретические основы организации научно-исследовательской педагогической 

деятельности, современные тенденции развития образовательной системы, критерии 

инновационных процессов в образовании, принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса, 



принципы использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

        анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований, использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности, адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к образовательному процессу, осваивать ресурсы 

образовательных систем и проектировать их развитие, внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся, интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

 владеть:  

     современными методами научного исследования в предметной сфере, способами 

осмысления и критического анализа научной информации, навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала, способами анализа и критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного образования, способами 

пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, 

в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры, технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах. 

  

 

 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по четырехбалльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Решение об оценке принимается только составом государственной экзаменационной 

комиссии простым большинством голосов. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются студентам в 

тот же день после утверждения протоколов  защиты председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке выпускной квалификационной работы студент 

имеет право повторно ее защищать после доработки и внесения исправлений, но не ранее 

чем через год и не более одного (повторного) раза. 

По итогам защиты ВКР выпускающая кафедра может рекомендовать отдельные 

работы к публикации, а результаты исследований к внедрению. 

Члены ГЭК комплексно оценивают выполнение выпускником ВКР по следующим 

составным элементам защиты: 

– содержание выпускной квалификационной  работы; 

– доклад о ходе и полученных результатах исследования; 

– дополнительные вопросы членов ГЭК или допущенных на защиту лиц; 

– ответ на замечания  научного руководителя. 

Оценка выпускной квалификационной  работы производится по пятибалльной шкале 

с учетом параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки 

выпускника.  

Параметры оценки выпускной квалификационной  работы: 



– актуальность темы исследования; 

– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов; 

– завершенность исследования и полнота раскрытия темы; 

– обоснованность суждений автора, логика изложения материала; 

– наличие фактического материала, его актуальность; 

– знание последних тенденций в исследуемой области; 

– знание соответствующей нормативно-правовой базы; 

– достоверность полученных результатов исследования, их практическая значимость; 

– правильность оформления работы. 

Критерии выставления оценок за защиту выпускной 
квалификационной работы бакалавра 

Критерии оценки выпускной квалификационной  работы: 

Оценка «отлично» может быть выставлена, если выпускная квалификационная 

работа отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических концепций, 

монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и источников, в которых они 

изложены); 

- теоретические выводы и практические предложения автора соответствуют 

сформулированным во введении задачам, вытекают из содержания работы и основываются 

на эмпирических исследованиях; 

- в работе в полной мере использованы современные литературные источники, а 

также обобщенны данные эмпирического исследования автора, собранные в 

образовательной организации; 

- оформление выпускной квалификационной работы соответствует установленным 

требованиям; 

- студент в полной мере обладает достаточной теоретической и практической базой 

знаний, транслирует полное владение компетенциями определенными ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование свободно может вести 

дискуссию по педагогическим проблемам; 

- Защита ВКР осуществляется на иностранном языке. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если выпускная квалификационная 

работа отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы раскрывает утвержденную тему и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода работам по данному 

направлению подготовки; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических концепций, 

монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и источников, в которых они 

изложены), другой педагогической литературы; 

- теоретические выводы, практические предложения по методике преподавания в 

начальных классах, основываются на конкретных результатах, полученных в процессе 

выполнения ВКР и проведения практического эксперимента; 

- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во введении 

задачам и вытекают из содержания работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы соответствует установленным 

требованиям. 

Однако в выпускной квалификационной работе имеются отдельные упущения в 

изложении некоторых вопросов.  



Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если выпускная 

квалификационная работа отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему, но, вместе с тем, 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам 

по данному направлению работы; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме; 

- теоретические выводы, практические предложения по повышению качества 

преподавания в начальных классах образовательных организаций основываются на 

полученных результатах работы; 

- выводы и предложения автора не полностью соответствуют сформулированным во 

введении задачам и не вытекают из содержания работы; 

- не обобщены данные эмпирического исследования автора, собранные в 

образовательной организации; 

- имеются нарушения требований по оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостатков: 

- содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 

- выполненная работа свидетельствует о незнании автором основных теоретических 

концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, другой педагогической литературы; 

- в работе отсутствуют теоретические выводы, практические предложения; 

- нет ссылок на используемые источники; 

- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора; 

- работа оформлена с нарушением требований, предъявляемых к работам данного 

вида. 

 

Оценка (шкала 

оценивания)  

Описание показателей  

Продвинутый уровень 

– оценка отлично  

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией 

точек зрения авторов и выделением научных направлений, 

оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и 

зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Выпускник 

свободно ориентируется в современных научных концепциях, 

грамотно ставит и решает исследовательские и практические 

задачи. Комплекс авторских предложений и рекомендаций 

аргументирован, обладает новизной и практической значимостью. 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции студента сформированы. Выпускная 

квалификационная работа представлена в печатном виде, 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению, объему и качеству исследовательских работ, имеет 

четкую, логически обоснованную структуру.  

Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты 

выпускник продемонстрировал свободное владение материалом,  

уверенно излагал результаты исследования, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР.  



Повышенный уровень 

– оценка хорошо  

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией 

точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) 

зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Выпускник 

ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает исследовательские и практические задачи. 

Комплекс авторских предложений и рекомендаций 

аргументирован, обладает практической значимостью. Выпускная 

квалификационная работа, представлена в печатном виде, 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению, объему и качеству данных работ. Структура работы 

логична.  

Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты 

выпускник уверенно излагал результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую 

суть ВКР. Однако были допущены незначительные неточности 

при изложении материала, не искажающие основного содержания 

по существу, презентация имеет неточности, ответы на вопросы 

при обсуждении работы были недостаточно полными.   

Базовый (пороговый) 

уровень – оценка 

удовлетворительно  

ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и 

задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное со 

ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с 

наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 

применяемыми механизмами или методами. Выпускная 

квалификационная работа, представлена в печатном виде, 

соответствует не всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 

Структура работы не логична.  

Руководителем работа оценена удовлетворительно. В ходе защиты 

допущены неточности при изложении материала, достоверность 

некоторых выводов не доказана. Автор недостаточно 

продемонстрировал способность разобраться в конкретной 

практической ситуации.   

Недостаточный 

уровень – оценка 

неудовлетворительно  

Студент нарушил календарный план разработки ВКР, 

выполненной на актуальную тему, которая раскрыта не 

полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности 

темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 

применяемыми механизмами или методами). Работа представляет 

собой собрание отдельных реферативных материалов, в ней 

отсутствуют теоретико-методологические основы исследования. 

Результаты исследования не апробированы. Автор не может 

разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает 

достаточными знаниями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 

работа, представлена в печатном виде, полностью не 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению, объему и качеству данных работ.   

  

17.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы     
обучающихся при подготовке к ВКР  
 



Требования к организации выполнения выпускных 
квалификационных работ  

Темы ВКР утверждаются на заседаниях кафедры и постоянно доводятся до 

сведения студентов.  
Руководителями выпускных квалификационных работ являются 

высококвалифицированные преподаватели кафедры.  
Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ представляются в государственную экзаменационную 

комиссию.  
После утверждения темы на заседании кафедры и назначения руководителя 

студент совместно с руководителем разрабатывает план-график выполнения работы и в 

течение 10 дней после назначения руководителя обязан представить его на кафедру. 

Контроль за выполнением плана-графика осуществляет заведующий кафедрой. В плане 

указываются как основные этапы выполнения работы в целом, так и сроки консультаций с 

руководителем, консультантами и другими специалистами. 

 Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает студенту задание на выполнение ВКР с указанием срока окончания работы, 

утвержденное заведующим кафедрой; задание на сбор исходных данных к проектированию; 

- выдает методические указания, в которых устанавливается обязательный объем ВКР 

применительно к направлению, и требования к оформлению пояснительной записки к 

работе; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, монографии, литературу на иностранных языках, типовые проекты и другие 

источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные календарным графиком работы 

студента и расписанием, беседы и проводит, по мере надобности, консультации;  

- -осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР и проверяет 

качество работы по частям или в целом; 

- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

В течение последующего времени работа бакалавров должна пройти апробацию на 

заседаниях кафедр, на спецсеминарах и конференциях (доклады, выступления, отчеты и др.). 

За сделанные в выпускной квалификационной работе выводы и за достоверность 

всех данных отвечает студент – автор ВКР. 

             Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает её и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему 

кафедрой. В отзыве должна быть характеристика проделанной работы по всем её разделам. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске студента к 

защите, делая об этом соответствующую запись на выпускной квалификационной работе. В 

случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 

выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя.  

 

Представление выпускной квалификационной работы. Рецензирование 
 

Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется на 

кафедру не позднее, чем за две недели до защиты. 



               Вместе с выпускной квалификационной работой представляется отзыв 

руководителя. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров обязательному 

рецензированию. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике которой 

выполнена ВКР. В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

выпускной квалификационной работе, характеризуется достоверность и новизна, их 

значение для теории и практики, даются рекомендации об использовании результатов 

исследования в соответствующей сфере деятельности, а также отмечаются недостатки 

работы, если таковые имеются. В рецензии также дается заключение о соответствии 

выпускной квалификационной работы требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Руководитель кратко характеризует проделанную работу, отмечает ее 

актуальность, новизну, теоретический уровень и практическую значимость, полноту, 

глубину и оригинальность решения поставленных вопросов, а также дает оценку 

готовности работы к защите. Письменное заключение руководителя заканчивается 

указанием на степень соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение 

пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую 

значимость. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. 

Объем рецензии составляет не более двух страниц машинописного текста. 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу заранее доводится 

до сведения ее автора с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу 

сделанных рецензентом замечаний (принять или аргументированно их отвести). Подпись 

рецензента должна быть заверена гербовой печатью учреждения, в котором он работает. 

Срок представления рецензии - не позднее, чем за две недели до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

После рассмотрения на кафедре всех необходимых материалов дается заключение 

о возможности представления работы к защите. Законченная ВКР представляется в 

Государственную экзаменационную комиссию вместе с отзывом (заключением) 

руководителя и рецензента. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава, 

руководителя работы, рецензента (при возможности), а также всех желающих. 

Защита ВКР осуществляется в устной форме в присутствии научного руководителя 

и (или) рецензента. Председатель (заместитель председателя) государственной 

экзаменационной комиссии вправе снять работу с защиты при одновременном отсутствии 

руководителя и рецензента. 

После открытия заседания председатель объявляет о защите выпускной 

квалификационной работы, указывает название работы, фамилии руководителя и 



рецензента. Затем слово предоставляется бакалавру излагает основные положения 

выпускной работы (не более 10 минут). 

В  ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения сделанных им выводов 

и сформулированных предложений, ответов на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите. 

Члены комиссии задают вопросы выпускнику в устной форме. Рецензент имеет 

право выступить для изложения своего мнения. Выпускнику дается время для ответов на 

замечания, содержавшиеся в рецензии, в выступлениях членов комиссии. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, оцениваются 

открытым голосованием. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется на одной стороне листа, 

имеющего стандартный формат А4, представляется в переплете в отпечатанном виде 

(машинопись, набор на компьютере, типографский способ). Неграмотно и неряшливо 

оформленная работа к обсуждению не принимается и к защите не допускается. 

Начинается текст работы с титульного листа. На следующей странице дается оглавление 

(содержание, план работы ) с перечислением написанных автором глав, параграфов, 

разделов или других составных частей и с указанием страниц. Все листы работы, начиная 

с введения, нумеруются. Каждый раздел плана в тексте отделяется один от другого. 

Ставится номер пункта плана и повторяется название этого раздела (заголовок). 

Заголовки располагаются по центру, не подчеркиваются, пишутся прописными 

буквами без точки в конце. Заголовки подразделов и пунктов пишутся с прописной буквы 

отдельной строкой без подчеркиваний и без точки в конце. Переносы слов в заголовках, 

как правило, не производятся. 

Выдержки из источников, которые автор приводит дословно , берутся в кавычки. 

На источники и литературу , цитируемые в тексте, делаются ссылки. В конце выдержки 

(цитаты) ставится номер, под которым в подстрочнике или в конце работы перед 

библиографией дается ссылка на использованный источник. Ссылки делаются не только в 

случае прямого цитирования, когда автор квалификационной работы дословно приводит 

заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и тогда, когда приводятся 

новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами.. При 

многократных ссылках на одни и те же работы или источники их названия полностью не 

повторяются, а заменяются условными сокращениями: «указ.соч.», «там же» и т.п. с 

указанием страниц. 

Список источников и литературы оформляется по ГОСТ 7.1-84, как правило, на 

языке выходных сведений. В отдельных случаях при длинном заглавии, разрешается 

опустить часть элемента или фразы, при этом пропуск обозначают знаком многоточие 

(…). Сведения об источниках располагаются, как правило, по алфавиту. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 
 



Выпускная квалификационная работа – самостоятельная исследовательская 

работа студента, предполагающая использование им всего комплекса приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений, опыта творческой деятельности и отношений к 

профессиональной действительности. Она должна: 

- являться актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития образования; 

- представлять собой самостоятельное исследование научной проблемы в области 

дошкольной педагогики, определенной совместно с руководителем; 

- иметь теоретическое и практическое значение для изучаемой сферы 

профессиональной деятельности; 

- демонстрировать видение студентом проблемы, ее анализ в теории и практике; 

- представлять педагогические рекомендации автора по решению поставленной 

проблемы, выстроенные на основе ее анализа и результатов констатирующего эксперимента 

в базовом ОО; 

- включать в свою структуру введение, теоретическую главу, главу, посвященную 

анализу поставленной проблемы в практике младшего школьного образования, заключение, 

список литературы, приложение, поясняющее основное содержание работы;

 

- составлять 30-35 страниц машинописного текста, разбитого на главы с 

подразделением на параграфы, озаглавленные в соответствии с содержанием работы; 

- предполагать анализ не менее 30 литературных источников по проблеме 

исследования, позволяющих рассмотреть ее с позиций разных областей научного знания. 

 

Структура ВКР включает: титульный лист, содержание работы (план), введение, 

две главы, заключение, список литературы, приложение. 

Титульный лист заполняется по установленному нормативами образцу, включает 

информацию об учреждении (университете, факультете и ведущей кафедре), тему и вид 

исследовательской работы, информацию о студенте и научном руководителе. 

Содержание работы представляет собой развернутый план. Оно включает: 

названия глав, параграфов, указывает на наличие введения, заключения, списка 

литературы и приложений. Содержание работы предполагает постраничную 

представленность всех структурных компонентов работы, что облегчает прочтение текста. 

План является организующим началом, помогает отбирать и систематизировать 

собираемый материал, определяет направление и последовательность исследовательской 

работы. 

ВКР содержит две главы (по усмотрению студента и научного руководителя). 

Каждая из глав включает не более трех параграфов. Большее их число приводит к 

появлению незначительной информации, дроблению текста на мелкие подпункты, 

рассеивающие основной смысл работы. 

Традиционным является следующий план ВКР: Введение 

1 (полное название главы) 

1.1. (полное название всех нижеследующих параграфов) 

1.2. 

 2 (полное название главы) 

2.1. 

2.2. 

Заключение 

Список использованных источников  



Приложение 

 

Введение составляет методологический аппарат исследования. Оно включает в 

себя следующие аспекты: 

1) Обоснование актуальности избранной темы на фоне других возможных. 

2) Анализ степени разработанности проблемы в педагогике. Автору работы важно 

изучить имеющиеся исследования, разработки в избранной области, рассмотреть, как 

изучена проблема в смежных науках (психология, социология, коррекционная педагогика и 

др.). 

3) Противоречие, указывающее на своевременность разработки темы ВКР. Противоречие 

формулируется как несоответствие между потребностями педагогической теории или 

образовательной практики и реальными возможностями их удовлетворения 

3) Проблема исследования отражает область поиска, анализа теории и практики, 

указывает направление работы. Проблема формулируется в соответствии с темой работы. 

4) Объект и предмет исследования. Объект представляет собой достаточно широкую 

область педагогической действительности, внутри которой выделяется часть, являющаяся 

непосредственным предметом изучения автора работы. 

 

5) Цель исследования представляет собой модель предполагаемого результата, 

указывает направление исследовательской деятельности. 

6) Задачи исследования показывают путь достижения исследовательской цели. Их 

можно характеризовать как «шаги», приводящие 

к реализации исследовательской цели. 

8) Гипотеза исследования представляет ряд предположений автора о повышении 

эффективности изучаемого процесса (обучения, воспитания, развития, формирования и т.д.). 

Текст гипотезы может быть сформулирован следующим образом: "Процесс формирования 

… будет эффективен, если: … Далее следуют соответствующие предположения, которые 

составляют теоретическую и практическую значимость работы и должны быть авторскими. 

9) Методологическая основа указывает фундаментальные научные теории, концепции, 

положения, лежащие в основе исследования. Она отражает понимание автором 

поставленной исследовательской проблемы и точку отсчета в ее решении. 

10) Методы исследования, предполагаемые для использования на разных этапах работы. 

11) Этапы исследования отражают ход проведения работы, выполняют организующую, 

контролирующую и регулировочную функции. 

12) Структура исследования характеризует основное содержание компонентов текста 

работы (введение, 2 главы, заключение, список использованных источников, приложение). 

Это краткая характеристика содержания проделанной работы. 

13) Информация о количестве страниц, таблиц, рисунков и схем в тексте работы, а так же 

о количестве используемых литературных источников и представленных приложений. 

Первая глава ВКР – (теоретическая) предполагает разностороннее рассмотрение 

ключевых понятий, заложенных в теме работы, сравнительный анализ подходов, 

направлений (психологическое, педагогическое и др.) исследования заявленной 

проблемы. Теоретический анализ проблемы выводит автора на собственное ее понимание, 

выделение неизвестного, противоречий и видение возможного варианта достижения цели 

и решения задач исследования. 

Вторая глава ВКР включает анализ проблемы в практике школьного образования 

и построение на основе теоретического и практического анализа собственных 



рекомендаций по решению заявленной проблемы. Соответственно вторая глава содержит 

материалы констатирующего эксперимента. 

В заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы и 

рекомендации, выработанные по результатам проведенного исследования. 

В приложении представляются материалы опытно-экспериментальной работы, 

необходимые дополнения, поясняющие основной текст. 

Список использованных источников отражает материалы, проработанные 

автором работы и используемые на разных этапах ВКР исследования.





 

 

6.  Перечень основной  и дополнительной учебной  литературы,  

необходимой для подготовки к защите ВКР 
 а) основная литература:   

1. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, 

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860   

2.Овчаров А.О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894675 

   

3.Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 227 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413  

  

4.Основы научных исследований: Учебное пособие/Герасимов Б. И., Дробышева В. В., 

Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

  

5.Свиридов Л.Т.Основы научных исследований: Учебник / Свиридов Л.Т., Третьяков А.И. - 

Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 362 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858448 

  

6.Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В. И. Левахина. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292  

7.Мякишева Н.М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных младших 

школьников: Монография / Мякишева Н.М. - М.:Прометей, 2011. - 160 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557857   

8.Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945   

9.Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, методика, 

практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526628   

10.Гликман И.З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017   

б) дополнительная литература:  
1.Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография / Коротких О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231   

2.Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. 



Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154   

3.Утехина, А. Н. Межкультурное образование молодежи в полиэтническом регионе 

[Электронный ресурс] : монография. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 151 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457093   

4.Садохин А.П. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 352 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874   

5.Кроль В.М.Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775 

Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России 

ХVI – начала ХХ вв.: Монография / Студеникин М.Т. - М.:Прометей, 2011. - 226 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558078   

6 .Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 404 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415095   

7. Серякова C.Б. Дополнительное профессиональное образование в России и странах 

Западной Европы: сопоставительный анализ: Монография / Серякова C.Б. - М.:Прометей, 

2016. - 164 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557965   

8.  Ильин Г.Л.Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 

2015. - 425 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161   

   

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к ГИА, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:   

1) мультимедийные технологии; помещения для самостоятельной работы студентов с 

целью их подготовки к ГИА, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами.   

  

б) перечень лицензионного программного обеспечения:  
- Microsoft  Office.  

  

в) перечень информационных справочных систем:  
- Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://garant.ru/;  

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://consultant.ru/;  

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); - 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru);  

 

 

8. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья  



При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой  

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным  

обеспечением для слепых; б) 

для слабовидящих:  



- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; в) 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости  обучающимся  предоставляется 

 звукоусиливающая  аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные  задания  выполняются  обучающимися  на 

 компьютере  со  

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; - по 

их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.  

  

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

  

№  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

13. Аудитории  для 

самостоятельной  работы 

студентов при подготовке к 

защите ВКР (аудитории 114 

и 114а).  

- компьютер, принтер;  

- рабочие места для обучающихся;  

- лицензионное программное обеспечение общего 

и специального назначения.  

14. Аудитории для проведения 

защиты ВКР (аудитории  

212, 206).   

- рабочее  место  для  членов 

 Государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочие места для обучающихся.  

  

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

1. Креативно-педагогический образовательный маршрут развития 

профессиональной компетентности будущего бакалавра профиля «Начальное 

образование». 

2. Организационно-педагогические условия формирования педагогической 

команды в образовательной организации начального образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: 

практико-ориентированные технологии. 

4. Специфика содержания языковой личности младшего школьника при раннем 

обучении иностранным языкам. 

5. Внеклассное мероприятие по английскому языку как средство формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции (начальная школа). 

6. Педагогические приемы использования веб-технологий в развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции в начальном образовании. 

7. Коммуникативная ситуация как условие повышения эффективности обучения 

чтению в начальной школе. 

8. Аксиологический подход к обучению продуктивным видам речевой 

деятельности младших школьников. 

9. Дидактическая игра как средство формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции младших школьников. 

10. Художественный текст как средство формирования ценностных ориентаций 

младших школьников. 

11. Методика разработки игровых заданий для формирования иноязычных 

лексических навыков (начальная школа). 

12. Технологии формирования фонетической компетенции младших школьников. 

13. Педагогические условия формирования профессиональной культуры 

преподавателя начальных классов в образовательной организации. 

14. Деловая игра как средство развития профессиональных компетенций 

преподавателя начальных классов в образовательной организации. 

15. Применение методики проблемно-развивающего обучения на уроках 

иностранного языка в начальной школе. 

16. Деонтологический подход к развитию профессионально-коммуникативной 

культуры преподавателя начальной школы. 

17. Дидактические условия реализации эмоционально-ценностного компонента в 

преподавании иностранного языка в начальной школе. 

18. Контрольно-оценочная деятельность преподавателя начальных классов как 

средство повышения профессиональной компетентности. 

19. Педагогические условия формирования рефлексивной компетенции 

преподавателя начальных классов как средство разрешения профессионально-

педагогических ситуаций. 



20. Подготовка бакалавров педагогического образования к профессиональной 

инновационной деятельности. 

21. Развитие социально-профессиональной мобильности преподавателя начальных 

классов в образовательной организации. 

22. Специфика повышения квалификации педагогических кадров образовательной 

организации начального образования как фактора развития его организационной 

культуры. 

23. Развитие познавательных ценностей студентов-бакалавров профиля «Начальное 

образование» в условиях педагогического общения. 

24. Развитие продуктивного учебного взаимодействия в образовательном процессе 

начальной школы. 

25. Разрешение сложных педагогических ситуаций как условие профессионального 

саморазвития преподавателя начальных классов в общеобразовательной школе. 

26. Учебное моделирование в процессе формирования профессиональных 

компетенций учителей иностранного языка. 

27. Формирование ключевых компетенций учителя начальных классов средствами 

организационно-деятельностной игровой технологии. 

28. Формирование компетенции экспертной оценки образовательной среды у 

студентов бакалавриата. 

29. Формирование исследовательской компетенции будущих бакалавров-учителей 

начальных классов в образовательной организации. 

30. Квалиметрический подход в системе педагогического образования: методология 

и практика. 

31. Концепция развития научно-методической культуры учителя начальных классов 

в образовательной организации. 

32. Культурообразующие основы профессионально-этической подготовки студентов 

бакалавриата профиля «Начальное образование». 

33. Методология ценностно-мотивационного управления качеством образования. 

34. Онтогенез системы подготовки бакалавров педагогического образования в 

контексте социокультурных и педагогических трансформаций. 

35. Оптимизация применения интерактивных методов обучения в начальной школе. 

36. Совершенствование организационной деятельности методической службы 

образовательной организации начального образования по развитию 

профессиональной компетентности учителей. 

37. Развитие дидактико-компетентностной культуры учителя начальных классов 

образовательной организации. 

38. Особенности развития и формирования мыслительной операции обобщения у 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 

39. Психологические предикторы успешного обучения младших школьников. 

40. Диагностика и развитие психомоторной одаренности у детей младшего 

школьного возраста. 

41. Диагностика динамики стереотипов социального восприятия в педагогическом 

процессе. 



42. Лингвистические игры как средство творческого развития личности детей 

младшего школьного возраста. 

43. Особенности родительской поддержки исследовательской активности детей 

младшего школьного возраста. 

44. Условия развития самостоятельной учебной деятельности у младших 

школьников. 

45. Развитие воображения младших школьников средствами дидактических игр. 

46. Развитие учебно-познавательной мотивации в учебной деятельности младших 

школьников. 

47. Исследование эффективности сказкотерапии в коррекции эмоциональных 

проблем детей младшего школьного возраста. 

 

 

 


