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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и ОП ВО, 

разработанной в ЧГПУ. 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно требованиям ФГОС ВО (09.04.03 «Прикладная информатика») «Прикладная 

информатика в экономике» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», в процедуру ГИА входит защита выпускной 

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

Государственный экзамен в состав ГИА по данному направлению подготовки включен. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (09.04.03 «Прикладная информатика») 

«Прикладная информатика в экономике» трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 

9-9 з.е.  

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

проектная деятельность, производственно-технологическая деятельность; организационно- 

управленческая деятельность; научно-исследовательская.  

Задачи профессиональной деятельности: 

проектная деятельность:  

• проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки:  

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

• формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта;  

• моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач;  

• составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы;  

• проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое);  

• программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов;  

• участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей;  

• сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика;  

• проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика;  

• участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки;  

• программирование в ходе разработки информационной системы;  



• документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность:  

• проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем 

(далее - ИС) и загрузке баз данных;  

• настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

• ведение технической документации;  

• тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

• участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

• начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем;  

• осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов.  

организационно-управленческая деятельность:  

• разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

• руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти;  

• организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими.  

научно-исследовательская деятельность:  

• систематизация, закрепление и расширение творческих и практических знаний по 

специальности, применение этих знаний для решения конкретных задач;  

• овладение методологией и методами психолого-педагогических исследований;  

• формирование методологической культуры исследователя;  

• развитие индивидуальных способностей студентов в поисковой научно-исследовательской 

деятельности;  

• развитие проектно-творческого, логического, системного мышления;  

• осуществление самоанализа и саморазвития своих научно-теоретических способностей;  

• развитие умений и навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования.  

   

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы 
После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 
 

Номер 

компетенции 
Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  



УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;  

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований;  

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем;  

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и развития информационного общества;  

ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и 

математического моделирования в области проектирования и 

управления информационными системами;  

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательской 

ПК-1 Способен исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций  

ПК-2 Способен проводить подготовку к выбору поставщиков в проектах в 

области ИТ в соответствии с полученным  

заданием  

ПК-3 Способен проводить оценку эффективности и анализ рисков при 

внедрении программных средств  

ПК-4 Способен распределять полномочия в ИТ проекте и вести управление 

документацией на всех стадиях жизненного цикла проекта 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-5 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-6 Способность управлять проектами по информатизации прикладных 

задач и созданию ИС предприятий и организаций 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Виды деятельности                   Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной работы 

государственный 

экзамен (при наличии) 

научно-исследовательский ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.  государственный 

экзамен 



предусматривается  

проектная ПК-5; ПК-6 государственный 

экзамен 

предусматривается 

Производственно-

технологический 

ПК-8 государственный 

экзамен 

предусматривается 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 

• уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой;  

• уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами учебных 

дисциплин (модулей) образовательной программы;  

• уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности, а также способности презентовать освоенные трудовые действия; 

• уровень информационной и коммуникативной культуры.  

 

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах): 

 

№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1. 
Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения знаний от 0 до 50 баллов 

2. Способность к решению проблемных вопросов, практических 

задач, рассмотрению конкретных ситуаций, свидетельствующая 

об уровне сформированных умений и навыков 

от 0 до 30 баллов 

3. 

Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 

4. 

Работа с основными нормативными документами по профилю 

подготовки 

от 0 до 5 баллов 

5. Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной речи, 

умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЭ  

 

Лицевая сторона оценочного листа 
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   0-25 

      

Полнота, 

точность и 

аргументация 

ответа на 2- ый 

вопрос 

 

   0-25 

      

Способность к 

решению 

практических 

задач 

 

   0-30 

      

Работа с 

литературой 

 

   0-5 

 

 

      

Работа с 

нормативны ми 

документами 

 

 

   0-5 

      

Уровень общей 

культуры, 

аргументации, 

научной речи, 

умения вести 

дискуссию 

 

 

 

   0-10 

      

Сумма 100 

 

 

 

 

      

 

Обратная сторона оценочного листа 

Коды 

компетенций 

Формулировка компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  



УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, 

в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;  

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований;  

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем;  

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и развития информационного общества;  

ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и управления информационными 

системами;  

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов.  

ПК-1 Способен исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий 

и организаций  

ПК-2 Способен проводить подготовку к выбору поставщиков в проектах в 

области ИТ в соответствии с полученным  

заданием  

ПК-3 Способен проводить оценку эффективности и анализ рисков при внедрении 

программных средств  

ПК-4 Способен распределять полномочия в ИТ проекте и вести управление 

документацией на всех стадиях жизненного цикла проекта 

ПК-5 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-6 Способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 
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Работа с 

литературными 

источниками 

 

 

   

0-5 

      

Качество 

оформления ВКР 

 

   

0-5 

      

Обоснованность 

цели ВКР во 

введении 

 

   

0-5 

      

Содержательность 

и аргументация 

проведенного 

теоретического 

исследования (1 

глава) 

 

   

0-15 

 

 

      

Качество 

аналитической 

части (2 глава) 

 

0-20 

      

Проработанность 

рекомендаций и 

мероприятий (3 

глава) дискуссию 

 

 

0-10 

      

Оригинальность и 

практическая 

значимость 

предложений и 

рекомендаций в 

ВКР 

0-5       

Качество доклада 0-5       

Содержание и 

оформление 

презентации 

0-5       

Ответы на  

вопросы 

0-25       

Сумма 100       

 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняются для уровня  



профессионального образования: высшее образование 

- магистратура - в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Основной задачей ГЭК является определение 

профессиональной объективной оценки знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников на основании экспертизы содержания выпускной квалификационной работы и оценки 

умения обучающегося представлять и защищать ее основные положения. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 
см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, утвержденное 

приказом ЧГПУ 

 Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры содержит следующие основные элементы:  

а) титульный лист (Приложение № 4, 5); 

б) содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), 

разделов с указанием номеров страниц;  

в) введение;  

г) основная часть;  

д) заключение; 

е) список использованных источников;  

ж) приложения (при наличии).  

 Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

 а) главы; 

 б) параграфы (разделы); 

 в) пункты; 

 г) подпункты.  

Содержание включает порядковые номера и наименование структурных 

элементов с указанием номера страницы, на которой они помещены в соответствии с 

Приложением № 6. 
 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, утвержденное 

приказом ЧГПУ. 

1. Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) 

образовательной программы. За актуальность, соответствие тематики ВКР 

направленности (профилю) образовательной программы, руководство и организацию 

ее выполнения ответственность несет кафедра, реализующая ОП ВО и 

непосредственно руководитель ВКР. 

2. Перечень тем ВКР по программам магистратуры разрабатываются 

выпускающими кафедрами, рассматриваются и утверждаются Советом 

института/факультета не позднее 30 мая. Утвержденный перечень тем ВКР доводится 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 



3. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом ректора Университета закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при 

необходимости консультант (консультанты). 

4. При формировании перечня тем могут учитываться предложения 

организаций – работодателей, оформленные на официальном бланке организации-

работодателя и содержащие обоснование целесообразности подготовки 

предлагаемых тем ВКР по соответствующим образовательным программам. 

5. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не 

менее 150% от числа обучающихся текущего года обучения по данной 

образовательной программе.  

6. После выбора темы ВКР обучающийся подает на имя заведующего 

кафедрой заявление об утверждении темы и назначении руководителя ВКР в 

соответствии с Приложением № 1:  

а) по программам бакалавриата - не позднее чем за шесть месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации;  

7. В случае если студент не выбрал тему ВКР в установленный настоящим 

Положением срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего кафедрой. 
 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ 

8.  Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, 

отсутствие компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке 

темы, логическая последовательность изложения материала, обоснованность 

полученных результатов и выводов.  

9. Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие 

нормам и требованиям действующих государственных стандартов и других 

нормативных документов Университета: оформление текста, списка литературы, 

чертежей и т.д.) осуществляет нормоконтролер. 

10. ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном 

виде с подписанным научным руководителем титульным листом не менее чем за 14 

дней до назначенной даты защиты ВКР. 

11. Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления 

или иное уполномоченное лицо. Без подписи нормоконтролера, ВКР к защите не 

допускается. 

12. Рекомендуемый объем ВКР для обучающихся по программам магистратуры 

составляет от 60 до 70 страниц текста. Объем ВКР считается без учета приложений. 

13. Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой ВКР 

и сброшюрована. В конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-вкладыши, 

куда после защиты ВКР вкладывают аннотацию на ВКР, задание на выполнение ВКР 

(Приложение № 2), календарный рабочий план ВКР (Приложение № 3), отзыв 

руководителя и рецензента, справка о результатах проверки текстового документа на 



наличие заимствований. При необходимости также дополнительно может вшиваться 

файл-вкладыш для CD/DVD диска с презентацией, либо других материалов к ВКР, 

подлежащих хранению. 

14. К магистерской диссертации прилагается автореферат магистерской 

диссертации, титульный лист автореферата оформляется в соответствии с 

Приложением № 8. Объем автореферата – 7-15 страниц стандартного печатного 

текста. 
 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ. 

 К основным критериям оценки ВКР относятся:  

а) обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированной темы, цели и задач исследования, соответствие им содержания 

работы; 

б) самостоятельность, логичность и завершенность работы; 

в) полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную, материалы периодической печати, нормативных документов (при наличии), 

в том числе и на иностранных языках (при наличии); 

г) уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских 

задач; 

д) оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная 

новизна исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов 

познания (для магистерских диссертаций); 

е) наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 

полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими 

положениями, соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы; 

ж) понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных 

результатов с освоенной им ОП ВО; 

з) правильность и аккуратность оформления ВКР. 

 В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень культуры 

общения автора с аудиторией, устное изложение результатов своей работы, 

применение электронно-информационных средств для представления результатов 

исследования, оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, а 

также готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 

компетенциями. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Заполняется при наличии в образовательной программе 

5.1 Программа государственного экзамена  

Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы 

(или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускника и обеспечивают формирование соответствующих 

компетенций, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью 

объективной оценки степени сформированности компетенций выпускника (индикаторов 



достижения компетенций), тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной для оценки сформированности конкретных компетенций. Тематика экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной. Например, в экзаменационное задание (вопрос) 

могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей). Один из вопросов (заданий) 

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического 

характера.)  

Матанализ (Б1.О.09 

предметный 

модуль (профиль 

Математика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Алгебра  

(Б1.О.09 

предметный 

модуль (профиль 

Математика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Геометрия 

(Б1.О.09 

предметный 

модуль (профиль 

Математика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Информатика 

 (Б1.О.10 

предметный 

модуль (профиль 

Информатика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Методика обучения 

математике 

((Б1.О.07 

методический 

модуль (профиль 

Математика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Методика обучения 

информатике 

(Б1.О.08 

методический 

модуль (профиль 

Информатика)) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

Педагогика 

(Б1.О.04.02 

Педагогика) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена  
Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная 

или сочетание этих форм), длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов техники, разрешенных к 

использованию на экзамене, возможность использования электронно-вычислительной техники. 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации обучающихся 

по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. Государственный экзамен 

проводится в форме _________ (указать устно или письменно). При устной сдаче государственного 

экзамена обучающемуся предоставляется не менее 30 минут на подготовку к ответу и до 20 минут 

на ответ (при письменной форме сдачи государственного экзамена - не менее 30 минут на 

выполнение письменной работы или текста). При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы 

билета обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена, а также 



предусмотренным ею материалами и средствами. Обучающиеся делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. После 

завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя, могут задать дополнительные 

и уточняющие вопросы. Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - Индивидуальные 

особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента, 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

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

членами государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми выпускникам 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников 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).   

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на 

бумаге рельефно-точечным 10 шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;   

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется 



звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный 

экзамен может проводиться в письменной форме;   

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига- 

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме.  

Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература:  

 

1. Бобрышов, С. В. Организация учебно-исследовательской и самостоятельной работы 

студентов : учебное пособие / С. В. Бобрышов, М. В. Гузева, В. В. Ивакина ; под редакцией С. В. 

Бобрышова. — Ставрополь : СГПИ, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-9596-1606-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136125    

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов / В. И. Горовая. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414688-

2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/496767   

3. Гончарова, Е. П. Основы научных исследований и инновационной деятельности: учебное 

пособие / Е. П. Гончарова. — Минск: БНТУ, 2019. — 112 с. — ISBN 978-985-550-787-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/248273   

4. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация: 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494080  

  

б) Дополнительная литература  

 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая работа: учебное 

пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494059   

 

в) перечень интернет-ресурсов 

  

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )   

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ).  

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ).  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )   

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru )  
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6. EqWorld. The World of Mathematical Eguations [Электронный ресурс]: Международный 

научно-образовательный сайт. – Режим доступа: http://eqworld.impnet.ru, свободный.   

7. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

http://prezentacya.ru/, свободный.   

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

федеральный портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/,  свободный.  

9. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru, свободный   

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: образовательный 

портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/, свободный.   

11. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/, свободный.   

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный.  

13. Цифровая техника в радиосвязи [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://digteh.ru,  свободный.  
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         Приложение № 1 

         

 Форма заявления обучающегося на тему ВКР 

 
Заведующему кафедрой ___________________ 

_____________________________________ 

                  обучающегося ___________________________ 
   (ФИО) 

________________________________________ 

 направление подготовки______________________ 

________________________________________ 
(код и полное название) 

профиль (специализация) ___________________ 

______________________________________ 

форма обучения __________________________ 

курс_______ группа_______________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (полное рабочее название темы) 

и утвердить руководителем __________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

  

На размещение моей ВКР в полном объеме без изъятий в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» согласен. 

 

Научный руководитель: ________________ «Согласен» 
(подпись) 

Дата:   _________________ 

 

Подпись студента   _____________________ 
                                                   (подпись) 

Дата: __________________ 

 
Решение кафедры: 

______________________________ 
       (утвердить, отклонить, доработать) 
Зав. кафедрой ____________________  

                    (подпись) 
Дата: ___________________________  

 
Протокол № __от________202__ г.  



Приложение № 2 

Форма задания на ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра ________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу магистра 

 

Направление подготовки: ___________________________________________ 

Профиль: ___________________________________________ 

ФИО: ___________________________________ 

Тема ВКР: «_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

1. Исходные данные по ВКР:  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Перечень основной литературы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

4. Консультанты по разделам: 

4.1. Аналитическая часть – __________________________________________ 

4.2. Проектная часть – ______________________________________________ 

5. Срок сдачи в ГЭК: __________________________ 

6. Дата выдачи задания: _____________________ 

 

Зав. кафедрой _________________________________ ________________ 
                                                                           подпись 

 

Руководитель ВКР ________________________________ ________________ 
                                                                           подпись                        

Задание принял к исполнению «___» _________________ 20__ г. 

 

Студент  __________________________________ _______________ 

 



 

Приложение № 3  

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 

Срок сдачи ВКР на 

кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 

кафедрой 
Примечания 

      

 

 

Этапы или разделы работы 
Месяцы и недели 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Аналитическая часть                

2. Практическая часть                

3. Оформление пояснительной записки                

4. Подготовка доклада и презентации                

 

На основании результатов просмотра ВКР студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в ГЭК  

«___» ___________20___ г. 

 

Заведующий кафедрой «__________________________________________» ______________________ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    подпись                                  расшифровка подписи 

 



Приложение № 5 

Форма титульного листа магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт/факультет ________________________________________________ 
 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

«К защите допускаю» 

заведующий    кафедрой 

__________________________ 

__________________________ 
            (название кафедры) 

   ________________ 
(подпись)                         ФИО 

 «_»     ____202г. 
                                                                                                            

__________________________________________________________________ 
 (тема работы) 

_______________ 

Код и направление подготовки: 

________________________________________________ 
 

Наименование магистерской программы: 
 «___________________________________________________» 

(название программы) 
 

Выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

Исполнитель:  

Магистрант группы №________  

__________________________ 
                     Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                             (подпись) 

Нормоконтроль:  

__________________________ 
                 должность, ученая степень 

__________________________ 
                         Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                (подпись) 

 

Проверка на объем заимствований: 

____% авторского текста 

                 

Научный руководитель:  

__________________________ 
                                                      должность, ученая степень 

__________________________ 
                                                      Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                                       (подпись) 

                           

Рецензент: 

__________________________ 
                                                      должность, ученая степень 

__________________________ 
                                                      Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                                       (подпись) 

Грозный - 202__  



Приложение № 6 

Образец оформления раздела «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО  

ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………… 

1.1. Общие понятия детского досуга…………………………………………… 

1.2. Основные виды досуговой активности дошкольников…………………… 

1.3. Специфика организации досуга детей дошкольного возраста…………… 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО 

ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………… 

2.1. Организация исследования…………………………………………………… 

2.2. Особенности семейного досуга дошкольников…………………………… 

2.3. Включенность родителей в досуговую игровую деятельность с ребенком 

2.4. Досуговое чтение в структуре развития познавательного интереса  

дошкольника .. …………………………………………………………………… 

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………… 

3.1. …………………………………………………………………………………. 

3.2. ………………………………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 

  



Приложение № 7 

 

Образец оформления таблиц 

 

 

Таблица 1.1 – Статистика применения различных методов обучения 

персонала в  

      России и за рубежом   

№ 

п/п 

    

1     

2     

3     

4     

 

Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п/п 

    

5     

6     

7     

…     

 
  



 

Приложение № 8  

Форма титульного листа автореферата 

 

ФИО____________________________________________________________________ 

 

Тема____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Код и направление подготовки: ___________________________ 

Наименование магистерской программы: 

«___________________________________» 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание академической степени магистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 202__ 

 


