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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС), установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с последующей выдачей документа государственного образца 

об уровне образования; готовности к продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 

 

2 ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Детская 

педагогика и психология:  № 636; Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.  

в процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). Государственный экзамен в состав ГИА по 

данному направлению подготовки (не включен) 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Детская педагогика и психология ) трудоемкость ГИА должна 

быть предусмотрена в объеме 9 з.е. (параметры из ФГОС ВО). 

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: педагогический (основной), проектный. 

 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда)  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Задачи 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 
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01 Образование и 

наука  

педагогический обучение и воспитание 

в сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования; 

использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей; 

постановка и решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки; 

использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного исследования; 

сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным проблемам 

образования и науки; 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

обучение; 

воспитание; 

развитие; 

образовательные 

системы; 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные 

проектный проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

обучение; 

воспитание; 

развитие; 

образовательные 
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элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые учебные 

предметы; 

проектирование 

индивидуальных 

маршрутов обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся; 

проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

системы; 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные 

 

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 44.03.01 

Педагогическое образование, 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 поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 
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УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества.  
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УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 

характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 

и проектирования траектории профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на организм 

и личность занимающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в области физической 

культуры личности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

УК-8.1. Способен оценить факторы риска и обеспечить 

безопасные условия жизнедеятельности в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности. 

УК-8.2 Умеет использовать профессиональные навыки для 

безопасного сохранения природной среды и устойчивого 

развития общества. 

УК-8.3 Использует методы защиты населения и объектов 

окружающей среды при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК 8.4 Владеет навыками защиты от опасностей в 

образовательных учреждениях и обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. 
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК 9.2 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски). 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы его проявления в 

различных сферах общественной деятельности жизни  

УК 10.2 Демонстрирует знание российского законодательства, а 

также антикоррупционных стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

УК 10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и профессиональную деятельность 

на основе развитого прасознания и сформированной правовой 

культуры. 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые основы в сфере 

образования и нормы профессиональной этики.  

ОПК-1.2. Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики.  

ОПК-1.3. Использует нормативно-правовые основы в сфере 

образования и нормы профессиональной этики в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы разработки основных и 

дополнительных образовательных программ.  

ОПК-2.2. Участвует в разработке отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). ОПК-2.3. Разрабатывает основные и 

дополнительные образовательные программы (в том числе с 

использованием информационнокоммуникационных 

технологий).  
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числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Участвует в организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.3. Организовывает совместную и индивидуальную 

воспитательную деятельность детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы духовнонравственного 

воспитания детей на основе базовых национальных 

ценностей.  

ОПК-4.2. Осуществляет поиск и внедрение современных 

педагогических технологий  духовнонравственного 

воспитания детей на основе базовых национальных 

ценностей.  

ОПК-4.3. Использует современные педагогические технологии 

духовно-нравственного воспитания детей на основе базовых 

национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает теоретические основы контроля и оценки 

формирования результатов образования детей, методы и 

приемы выявления и коррекции трудностей в обучении.  

ОПК-5.2. Осуществляет поиск и внедрение современных 

форм, методов и приемов контроля и оценки формирования 

результатов образования детей, выявления и коррекции 

трудностей в обучении.  

ОПК-5.3. Использует современные формы, методы и приемы 

контроля и оценки формирования результатов образования 

детей, выявления и коррекции трудностей в обучении.  

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

ОПК-6.1. Знает теоретические основы 

психологопедагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе детей с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.2. Осуществляет поиск и внедрение современных 
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профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

психолого-педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе детей с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.3. Использует современные психолого- педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Знает теоретические основы организации 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ.  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск и внедрение современных форм, 

методов и приемов организации взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ.  

ОПК-7.3. Использует современные формы, методы и приемы 

организации взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знает теоретические основы осуществления 

педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний.  

ОПК-8.2. Осуществляет поиск и внедрение современных форм, 

методов и приемов организации педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний.  

ОПК-8.3. Использует современные формы, методы и приемы 

организации педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 

педагогический 

ПК-1. Способен 

организовать 

профессиональную 

(педагогическую) 

деятельность на 

основе правовых и 

этических норм  

ПК-1.1. Знает действующие правовые и этические нормы в 

сфере дошкольного образования.  

ПК-1.2. Умеет анализировать профессиональную 

коммуникацию с точки зрения правовых и этических норм.  

ПК-1.3. Владеет методикой анализа ситуации в правовом и 

этическом аспектах; методикой разрешения конфликтных 

ситуаций.  

ПК-2. Способен 

создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

ПК-2.1. Знает: компоненты образовательной среды и 

требования к обеспечению безопасности жизни детей; 

возможности поддержания эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ДОО.  

ПК-2.2. Умеет: формировать компоненты образовательной 

среды с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
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среду 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации 

детей и реализуемой ПООП; обеспечению безопасности жизни 

детей; поддерживать эмоциональное  благополучие ребенка в 

период пребывания в ДОО.  

ПК-2.3. Владеет умениями по проектированию 

образовательной среды  с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений; поддерживать 

эмоциональное  благополучие ребенка в период пребывания в 

ДОО. 

ПК-3. Способен 

реализовать ООП 

ДОО в соответствии 

с ФГОС  

ДО,  а также 

дополнительные 

образовательные 

программы 

ПК-3.1. Знает: современные проблемы, перспективы, 

тенденции развития дошкольного образования, особенности; 

цели, задачи, содержание, методические основы ООП ДОО. 

ПК-3.2. Умеет: применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации.  

ПК-3.2. Владеет: умениями реализации образовательной работы 

в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

ПК-4. Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образователь- 

ной  работы  в  

группе детей 

раннего и/или 
дошкольного воз- 

раста  

ПК-4.1. Знает: общие закономерности развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; особенности для проведения 

педагогической диагностики.  

ПК-4.2. Умеет: подобрать диагностический материал и 

инструментарий  для проведения педагогической диагностики; 

анализировать полученные результаты (мониторинг). ПК-4.3. 

Владеет диагностическими методиками педагогической 

диагностики в соответствии с возрастом обучающихся; 

способами корректировки усвоения знаний по 

образовательным областям.  

ПК-5. Способен 

осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений  

ПК-5.1. Знает специфику дошкольного образования и 

особенности организации взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. ПК-5.2. Умеет использовать 

конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отно- шений, создавать условия для 

свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов.  

ПК-5.3. Владеет различными коммуникативными приемами, 

допустимыми в педагогической практике, способами 

организации всех участников образовательных отношений 
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ДОО. 

проектный 

ПК-6.  Способен 

разрабатывать  

ООП ДОО в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования  

ПК-6.1. Знает: основные психологические подходы: 

культурноисторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания  

ПК-6.2. Умеет: планировать образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

ООП ДОО.  

ПК-6.3. Владеет: умениями по созданию ООП и 

дополнительных образовательных программ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

ПК-7.  Способен 

разрабатывать 

методическое 

обеспечение по 

образовательным 

областям 

дошкольного 

образования 

ПК-7.1. Знает: особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.  

ПК-7.2. Умеет: планировать и организовывать виды 

деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства.  

ПК-7.3. Владеет умениями по созданию методических 

разработок, дидактических  материалов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

ПК-8. Способен 

использовать методы 

и средства  

анализа  психоло- 

го- 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми  

 

образовательных про 

грамм, степень 
сформированности у 

них качеств, не- 

обходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 
на следующих  

уровнях обучения 

ПК-8.1. Знает: основы теории физического, познавательного  и  

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста   

ПК-8.2. Умеет: использовать методы и средства анализа 

психологопедагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения.  

ПК-8.3.  Владеет:  ИКТ- 

компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 
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В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

 

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

педагогический УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

проектный ПК-6, ПК-7; ПК-8. 

 

 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

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

профессиональные компетенции, входят:  

Критерии оценки: 

 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. 

 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 
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                               Шкала оценивания 

 

Перечен

ь 

компете

нций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной 

программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворител

ьно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворите

льно» 

(пороговый 

уровень) 

«хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«отлично» 

(повышенны

й / 

продвинутый

) 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификацион

ной 

характеристико

й 

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее 

неграмотно, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач, которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

профессиональн

ую 

терминологию 

использует мало, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

использует 

профессиональ

ную 

терминологию, 

испытывает 

незначительны

е затруднения 

при решении 

профессиональ

ных задач, 

которые легко 

исправляет 

Демонстрируе

т готовность к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности, 

использует 

профессионал

ьную 

терминологи

ю грамотно, 

не 

испытывает 

затруднений 

при решении 

профессионал

ьных задач 

УК-1; 

УК-3; 

УК-7; 

УК-8; 

УК-9; 

ПК-5; 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренн

ого рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, на 

основе отрывочных 

знаний некоторых 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны

й рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренн

ый рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

системный 

анализ всех 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

используя 

знания и 

умения, 

полученные 

из разных 

дисциплин 

УК-

10;ОПК-

Знания и 

умения, 

Не предлагает 

решения 

Предлагает 

традиционное 

Предлагает и 

полностью 

Предлагает и 

полностью 
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2; ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-8 

позволяющие 

решать 

типовые задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

исследуемой 

проблемы / задачи 

профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но никак 

его не обосновывает 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности, 

но обосновывает 

его не в полной 

мере 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

обосновывает 

творческое 

решение 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

УК-1; УК-

2; УК-3; 

УК-4; УК-

5; УК-6; 

УК-7; УК-

8; ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-

9;ПК-1; 

ПК-2; ПК-

3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-

6 

Информационн

ая и 

коммуникативн

ая культура 

Ответы является 

нечеткими, 

нелогичными, 

недостаточно 

полными или 

неполными. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не способен 

привести примеры 

из практики (опыта), 

даже если ему 

задают наводящие 

вопросы. 

Ответы на вопросы в 

большинстве 

случаев 

неграмотные. 

Ответы 

являются 

недостаточно 

четкими, не 

всегда 

логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), но 

способен это 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

 Ответы на 

вопросы нередко 

неграмотные. 

Ответы 

являются 

четкими, в 

целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 

целом 

грамотные. 

Ответы 

являются 

четкими, 

полными, 

логичными. 

Выпускник 

легко 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Грамотно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  

«Неудовлетвор

ительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«Удовлетворит

ельно» 

(пороговый 

уровень) 

«Хорошо»  

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуально

сть темы 

исследован

ия и ее 

научно-

практическ

ая 

значимость 

тема актуальна, 

но её значимость 

не раскрыта; в 

работе не 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

не 

обосновывается 

необходимость 

тема актуальна, 

но её значимость 

раскрыта 

неполно; в 

работе проведен 

анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость 

тема актуальна, и её 

значимость 

раскрыта; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики, но есть 

замечания к уровню 

тема актуальна, и ее 

значимость раскрыта в 

полном объеме; в 

работе проведен 

глубокий анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории и 
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ее изучения для 

теории и 

практики 

ее изучения для 

теории и 

практики, но 

анализ носит 

поверхностный 

характер, 

обоснование 

научно- 

практической 

новизны не 

аргументирован

о  

и глубине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

практики 

Теоретическая 

и практическая 

значимость 

работы 

в работе сделана 

попытка описать 

теоретическую и 

практическую 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированн

ых задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа не имеет 

практической 

значимости 

в работе не 

полностью 

раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, так 

как не решены 

некоторые 

сформулированн

ые задачи, есть 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе обоснована ее 

теоретическая и 

практическая и 

значимость; цель, 

поставленная в работе, 

достигнута полностью, 

о чём свидетельствуют 

последовательность и 

глубина изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; работа 

имеет несомненную 

практическую 

значимость 

Постановка 

цели и задач 

выпускной 

квалификацио

нной работы и 

их достижение 

цель и задачи 

исследования не 

сформулирован

ы или 

сформулирован

ы неточно; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулирован

ы, но без 

обоснования и 

аргументации; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования 

достигнуты 

частично, есть 

замечания к 

глубине 

теоретического 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием, но не 

в полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и 

в достаточно полном 

объеме 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы четко, 

с обоснованием в 

полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и в 

полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 
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анализа и 

решению 

практических 

задач по теме 

исследования 

Структурирова

нность работы, 

внутренняя 

логика текста и 

его 

аргументирова

нность 

структура 

работы не 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы не 

взаимосвязаны, 

логика перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы 

структура 

работы в 

основном 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны, 

но логика 

перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы в полном 

объеме 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, не все 

положения анализа 

аргументированы 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и задачи 

исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, положения 

анализа 

аргументированы 

Уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала 

 

 

студент 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

достаточный 

уровень понимания 

и осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

студент демонстрирует 

высокий уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

Наличие в ВКР 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную 

и(или) 

профессиональ

ную и (или) 

педагогическу

ю задачу, или 

научно 

обоснованных 

ВКР не 

содержит 

результатов, 

направленных на 

решение 

конкретной 

научной и (или) 

профессиональн

ой и (или) 

педагогической 

задачи, и научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

ВКР содержит 

результаты, 

которые 

частично 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

профессиональн

ую и (или) 

педагогическую 

задачу, или 

научно 

обоснованные 

разработки, 

ВКР содержит 

результаты, которые 

в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в полном 

объёме обеспечивает 

ВКР содержит 

результаты, которые в 

совокупности решают 

конкретную научную 

и(или) 

профессиональную и 

(или) педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование которых 

в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач 
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разработок, 

использование 

которых 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

которых 

обеспечит 

решение 

прикладных 

задач 

использование 

которых не в 

полном объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

решение прикладных 

задач 

Соответствие 

текста работы 

сделанным в 

ней выводам 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирован

ы неграмотно; 

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту; выводы 

не в полном 

объёме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не 

в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

положения, выносимые 

на защиту, 

сформулированы чётко 

и грамотно; выводы 

сделаны грамотно, 

отражают сущность 

проделанной работы и 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

Объем и 

уровень 

анализа 

научной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме 

работа носит 

реферативный 

характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы; 

материалы, 

используемые в 

ВКР, являются 

плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного 

круга 

источников; 

автор работы 

продемонстриро

вал достаточные 

навыки анализа 

источников, 

сбора 

эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного 

анализа источников 

и использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

самостоятельного 

глубокого анализа 

источников, умения 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

Уровень 

использования 

эмпирических 

методов 

исследования* 

 

 

 

Критерий 

вводится, если 

ВКР 

предполагает 

наличие 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы  

в работе 

использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

сделана попытка 

ее обработки и 

анализа; 

отсутствует 

обобщение 

эмпирических 

данных, выводы 

и заключения по 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный 

уровень умений 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

умений использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 
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эксперимента. 

Если носит 

чисто 

теоретически

й характер, 

критерий не 

прописывается

. 

результатам 

экспериментальн

ой работы 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество 

устного 

доклада: 

логичность, 

точность 

формулировок, 

обоснованност

ь выводов 

выступление на 

защите не 

структурировано

, недостаточно 

раскрываются 

причины выбора 

и актуальность 

темы, цели и 

задачи работы, 

предмет, объект 

и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

допущены 

грубые 

погрешности в 

логике 

выведения 

нескольких из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которые, при 

указании на них, 

не устраняются; 

в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопрос 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

выступление на 

защите 

структурировано

, допускаются 

неточности при 

раскрытии 

причин выбора и 

актуальности 

темы, цели и 

задач работы, 

предмета, 

объекта и 

хронологически

х рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которая, при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющих 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

однако допускает 

некоторые 

неточности; речь 

студента грамотна и 

убедительна 

выступление на защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и актуальность 

темы, цель и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические рамки 

исследования, логика 

выведения каждого 

наиболее значимого 

вывода; в 

заключительной части 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

вопросы дальнейшего 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику; студент 

свободно владеет темой 

и не испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада; речь студента 

грамотна и убедительна 
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практику; 

студент слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в её 

представлении, 

читает текст 

доклада; речь 

студента не 

является 

грамотной и 

убедительной 

исследования в 

практику; 

студент владеет 

темой, однако 

испытывает 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада; 

речь 

убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности 

доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

не 

аргументирован

ы 

Презентационн

ые навыки: 

структура и 

последователь

ность 

изложения 

материала; 

соблюдение 

временных 

требований; 

использование 

презентационн

ого 

оборудования 

и/или 

раздаточного 

материала; 

контакт с 

аудиторией; 

язык 

изложения 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками; 

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент не 

владеет научной 

и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные 

рамки; 

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу 

студента, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательно

сти 

демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологии 

доклад студента 

построен логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки; 

презентация составлена 

грамотно и 

способствует лучшему 

восприятию и 

пониманию сущности 

работы; студент умело 

использует научную и 

соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

Качество студент не студент студент отвечает на студент отвечает на 
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ответов на 

вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензента: 

логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота 

ответов 

понимает 

сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают 

сущности 

вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельнос

ти и глубины 

изучения 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; • 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографически

х источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельнос

ть и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

вопросы и замечания 

точно и корректно; 

ответы на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии логичны, 

раскрывают сущность 

вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

Отзыв 

рецензента 

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументирован

ный вывод о 

несоответствии 

работы 

требованиям 

ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили 

студенту 

полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний или имеет 

незначительные 

замечания 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 

 

 

Критерии 

оценки 

Балл

ы 

Универсаль

ные 

компетенци

и 

Обще 

профессиональ

ные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции: 

Ито

го 

Педагогичес

кая 

деятельност

ь 

Проектна

я 

деятельно

сть 

 

Работа с 

литературн

ы ми 

источникам

и 

0-5      

Качество 

оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованн

ост ь цели 

ВКР во 

введении 

0-5      

Содержател

ьн ость и 

аргументац

ия 

проведенно

го 

теоретическ

ог о 

исследован

ия (1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитичес

ко й части 

(2 глава) 

0-20      

Проработан

н ость 

рекомендац

ий и 

мероприяти

й (3 глава) 

0-15      

Оригинальн

ос ть и 

практическа

я 

значимость 

предложени

й и 

0-5      
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рекомендац

ий в ВКР 

Качество 

доклада 

0-5      

Содержани

е и 

оформление 

презентаци

и 

      

Ответы на 

вопросы 

0-25      

Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 

руководите

ля ВКР 

      

Наличие 

публикаций 

и актов 

(справок) о 

внедрении 

      

 

 Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной 

шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи 

документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 Типовые и контрольные задания и материалы должны носить компетентностно 

ориентированный характер. 

 

Типовые задания для государственного экзамена 

 

1. Разработайте и представьте проект развивающей среды одной из групп дошкольного 

образовательного учреждения, направленный на развитие самостоятельной сюжетно-

ролевой игры детей (тема определяется в билете). 

2. Разработайте, представьте фрагмент родительского собрания (тема, возраст детей 

определяется в билете). 

3. Разработайте, представьте фрагмент непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников (возраст детей, образовательная область определяется в билете). 

4. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент сценария организации тематического 

дня в детском саду с использованием информационных технологий (возраст определяется 

в билете). 
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5. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент дидактической игры с использованием 

развивающих материалов или ИКТ оборудования (возраст детей, образовательная область 

определяется в билете). 

6. .Разработайте и продемонстрируйте режимный момент с детьми дошкольного 

возраста (режимный момент и возраст детей определяется в билете). 

7. Разработайте и продемонстрируйте беседу с детьми дошкольного возраста (тема 

беседы и возраст детей определяется в билете). 

8. Разработайте и продемонстрируйте подвижную игру с детьми дошкольного возраста 

(возраст детей определяется в билете). 

9. Разработайте и продемонстрируйте виртуальную экскурсию с детьми дошкольного 

возраста (возраст детей определяется в билете). 

10. Разработайте, представьте фрагмент непосредственной образовательной деятельности 

по формированию математических понятий и представлений ( тема, возраст определяются 

в билете). 

11. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по природному миру с 

подгруппой детей (возрастная группа по выбору) (волонтерами) с использованием 

развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования по предлагаемому 

разделу (конкретный раздел определяется в билете). 

12. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного занятия по 

природному миру с подгруппой детей (возрастная группа по выбору) (волонтерами) с 

использованием ИКТ оборудования. 

13. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент досугового занятия  (конкретный вид 

деятельности определяется в билете) (возрастная группа по выбору). 

14. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение произведения; конкретное произведение определяется в 

билете) с подгруппой детей с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

15. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по подготовке к обучению 

грамоте с подгруппой детей старшего дошкольного возраста (волонтерами) (конкретная 

группа определяется в билете) с использованием развивающих (дидактических) 

материалов или ИКТ оборудования.  

16. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по речевому развитию 

дошкольников в процессе ознакомления детей с предметами и явлениями социальной 

жизни (конкретная возрастная группа определяется в билете).   

17. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по развитию смысловой 

стороны слова для детей старшего дошкольного возраста. 

18. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по обучению 

звукопроизношению дошкольников (конкретная возрастная группа определяется в 

билете).   

19. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по обучению старших 

дошкольников творческому рассказыванию (конкретная возрастная группа определяется в 

билете).   

20. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по обучению детей составлению 

рассказа по игрушке или картине (конкретная возрастная группа определяется в билете).   

21. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста способа создания образа животного посредством 

нетрадиционных техник изображения (конкретная тема определяется в билете). 
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22. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по формированию знаний о 

характерных особенностях росписи дымковских игрушек, развитию умения создавать 

узоры по собственному замыслу детей старшего дошкольного возраста (конкретная тема 

определяется в билете). 

23. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия (конкретная тема определяется 

в билете) по предметной лепке (возрастная группа – на выбор студента) 

24. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по сюжетному рисованию 

(конкретная тема определяется в билете), включающее обучение составлению композиции 

(возрастная группа – на выбор студента) 

25.  Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по конструированию из 

природного материала (возрастная группа определяется в билете). 

26. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия по предметной аппликации из 

бумаги (возрастная группа определяется в билете). 

27. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент физкультурного занятия по обучению 

определенным видам движений (по выбору студента) (возрастная группа определяется в 

билете). 

28. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент тематического физкультурного занятия 

(возрастная группа определяется в билете). 

29. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия-тренировки (возрастная группа 

определяется в билете). 

30. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент физкультурно-валеологического занятия 

(тема определяется в билете). 

31. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент физкультурного занятия, построенного 

на танцевальном материале (возрастная группа определяется в билете). 

32. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент занятия с учебной презентацией (тема 

определяется в билете). 

 

 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по дошкольной педагогике и психологии 

1. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным краем в процессе 

культурно-досуговой деятельности. 

2. Организация предшкольной подготовки детей в дошкольных образовательных 

учреждениях с использованием личностно-ориентированных средств. 

3. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к речевому этикету в игровой 

деятельности. 

4. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста культуры поведения. 

5. Особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

государственными и национальными праздниками. 

6. Особенности ознакомления детей 4-5 лет с государственными и национальными 

праздниками. 

7. Педагогические условия ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

достопримечательностями родного края. 

8. Педагогические условия ознакомления детей  в средней группе с 

достопримечательностями родного края. 
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9. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста  уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

10. Воспитание эстетического интереса у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности. 

11. Формирование правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 

12. Формирование знаний о профессиях у детей старшего дошкольного возраста  

посредством игровой деятельности. 

13. Воспитание аккуратности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

организации трудовой деятельности.  

14. Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

средств народной педагогики. 

15. Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи по воспитанию у детей 

аккуратности и инициативы. 

16. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста со знаменитыми уроженцами 

города. 

17. Взаимодействие ДОО и семьи по воспитанию у детей старшего дошкольного 

возраста интеллектуальной культуры. 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы. 

При оценке защиты Государственная экзаменационная комиссия учитывает соответствие 

результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Защита выпускников определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП 

ВО. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики.  

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

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

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. 

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. 

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. 

 

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.) 

 

 

Дисциплина 1 

(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

Дисциплина 2 

(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 
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Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации  

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

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 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из  

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью)  

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно,  

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из  

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с  

использованием средств общего и специального назначения. Перечень  

используемого материально-технического обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет,  

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения, экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом  

к базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 
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- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время 

защиты в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность 

защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в 

аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В 

случае необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться 

на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой 

для представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент 

должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература: 

1.Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум 

для вузов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06300-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470661 

2.Ежкова, Н. С.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10152-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470978 

3.Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/470661
https://urait.ru/bcode/470978
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06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471401 

4.Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика : учебник для вузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468638 

5.Ганичева, А. Н.  Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста : учебник для вузов / А. Н. Ганичева, О. Л. Зверева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13666-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт 

6.Гонина, О. О.  Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для 
вузов / О. О. Гонина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07209-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469295 

б) дополнительная литература 

1.Смирнова, Е. О.  Дошкольная педагогика: педагогические системы и программы 

дошкольного воспитания : учебное пособие для вузов / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 121 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13304-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476871 

2.Комарова, Т. С.  Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. С. Комарова, 

А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

96 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08234-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471340 

3.Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений : учебное пособие для вузов / М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 151 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470882 

4.Галигузова, Л. Н.  Дошкольная педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06283-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469844 

5.Управление дошкольным образованием : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Виноградова [и др.] ; под редакцией Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12764-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469042 

https://urait.ru/bcode/471401
https://urait.ru/bcode/468638
https://urait.ru/bcode/469295
https://urait.ru/bcode/476871
https://urait.ru/bcode/471340
https://urait.ru/bcode/470882
https://urait.ru/bcode/469844
https://urait.ru/bcode/469042
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6.Петрова, О. А.  Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения: группа 

кратковременного пребывания как пространство адаптации : учебное пособие для вузов / 
О. А. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14318-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477316 
7.Алексеева, Е. Е.  Психологические проблемы детей дошкольного возраста : учебник и 
практикум для вузов / Е. Е. Алексеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07731-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471279 
 
в) мультимедийные средства 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных 

занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

г) интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/) ( договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/) (договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 

 

7.  Мир психологии http://psychology.net.ru    

8. Псипортал. Столица сетевой психологии  http://psy.piter.com 

9. Портал "Психология - вся Россия http://www.psycho.all.ru 

10. PSYCHOLOGY.RU Псиология на русском языке http://www.psychology.ru 

11. Информационная сеть Российской психологии http://www.psi-net.ru 

12. История отечественной психологии http://www.psyche.ru 

13. PSYCHOLOGIES http://www.psychologies.ru 

14. Популярная психология http://psynews.narod.ru 

15. Психологическая библиотека Psylib http://psylib.kiev.ua 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/477316
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