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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 (44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика», (Приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 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 
(не включен). 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика» 

трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 6-9 з.е.  
По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– педагогический  

– проектный         .  

Задачи профессиональной деятельности: 

 педагогический:  

 – изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области 

образования;   

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;   
– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  
 – формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;   

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  
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 проектный:  

– проектирование содержания образовательных программ и их 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. 

 

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 универсальные компетенции (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.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.   

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи.  
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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 

социальноисторическом, 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.   

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.  
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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 

физкультурноспортивной 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 безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.   

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения.  

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.   
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ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативноправовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 

в процессе профессиональной деятельности .  

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационнокоммуникационных 

технологий)  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.   

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.   

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов.  

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.   

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в  

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.   

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.   

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  
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ОПК-4. Способен осуществлять 

духовнонравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.   

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении  

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.   

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.   

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

ОПК-6. Способен использовать 

психологопедагогические 

технологии в  

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.   

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.   

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ  

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.   

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медикопедагогического консилиума.   

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.  

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний  

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний.  

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса.  
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Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

образовательная программа 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения  

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами.  

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами.  

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров  

ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность  

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации с требованиями ФГОС   

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)   

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки 

в  

организации деятельности ученических органов 

самоуправления   

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ.  

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности  

ПК-3. Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса  

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока.   

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся 

к биологии и экологии в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами  

преподаваемых учебных предметов  

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования «Математика» и 

«Информатика», в целях достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения.  

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода 

для достижения метапредметных и предметных результатов в 
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предметных областях среднего образования «Математика» и 

«Информатика».  

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании математики и 

информатики, во внеурочной деятельности.  

ПК-5. Способен к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном процессе и 

внеурочной деятельности  

ПК-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-воспитательного процесса   

ПК-5.2. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе, оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся   

ПК-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма  

ПК-8. Способен проектировать 

содержание образовательных 

программ и их элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и 

дополнительных образовательных программ  

ПКО-8.2. проектирует рабочие программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», план-конспект и 

/технологическую карту урока математики и информатики 

ПК-9. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные 

учебные материалы по математике и информатике с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их особых 

образовательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые 

занятия по математике и информатике для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели 

урочной (Математика и Информатика) и внеурочной 

деятельности с ориентацией на достижение личностных 

результатов. 

 ПК-9.4. Использует различные средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при изучении 

математики и информатики 

ПК-10. Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ 

профессионального и личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и 

личностного развития социально-культурных, 

профессиональных и иных проектах 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования  

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в 

областях математики и информатики для постановки и решения 

исследовательских задач.  

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области 

образования  

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам 

математики и информатики процесса с использованием 
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научных и текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных.  

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых 

функций  

ПК-12.1. Выделяет структурные элементы, входящие в систему 

познания математики в соответствии с уровнем обучения.  

ПК-12.2. Анализирует структурные элементы, входящие в 

систему познания математики и информатики в соответствии с 

уровнем обучения.  

ПК-13. Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами,  

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития  

ПК-13.1. Соотносит основные этапы развития математики с ее 

актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного 

развития в соответствии с уровнем обучения.  

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы развития информатики с 

ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами,  

тенденциями и перспективами ее современного развития в 

соответствии с уровнем обучения.  

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические 

и мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями  

ПК-14.1. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области математики со смежными 

научными областями (физики, информатики, химии, истории, 

географии и пр.). в соответствии с уровнем обучения.   

 ПК-14.2. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области информатики со смежными 

научными областями (математики, физики, химии, истории, 

географии и пр.). в соответствии с уровнем обучения.  

ПК-15. Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения)  

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в области математики и 

информатики.  

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, 

логические верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения.  

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в 

областях математики и информатики, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию  
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В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Виды деятельности                   Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной 

работы 

государственный 

экзамен (при наличии) 

1. Педагогический; 
2. Проектный 

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; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15 

 

Не предусмотрен 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

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) наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 

полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими 

положениями, соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы; 

е) понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных 

результатов с освоенной им ОП ВО; 

ж) 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. 
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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 

ВКР представляет собой законченный труд, содержащий результаты 

теоретического и эмпирического изучения проблемы. Она выполняется на 

заключительном этапе обучения, представляет собой самостоятельную научно-

исследовательскую разработку и решение выпускником актуальной проблемы по 

интересующей его теме. ВКР является закономерным итогом целенаправленной 

подготовки студента к профессиональной деятельности и должна отражать уровень 

сформированности исследовательских умений выпускника, степень его готовности к 

решению профессиональных задач. 

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 

 Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры содержит следующие основные элементы:  

а) титульный лист (Приложение № 1); 
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.  
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Содержание включает порядковые номера и наименование структурных 

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

Приложением № 2. 

Введение характеризует: 

а) актуальность темы исследования – обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы; 

б) объект;  

в) предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или 

анализируемой проблемы; 

г) цель и задачи – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели; 

д) методы исследования (желательно); 

е) степень научной разработанности; 

ж) структура работы – краткое содержание глав и параграфов (при наличии) 

основной части работы; 

з) последовательность рубрик должна соответствовать приведенному перечню, 

наименование каждой рубрики выделяется в тексте жирным шрифтом; 

и) для групповых ВКР во введении необходимо перечислить вклад каждого 

студента с указанием глав (параграфов) ВКР, выполненных им лично. 

Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

а) главы; 

б) параграфы (разделы); 

в) пункты; 

г) подпункты. 

В основной части описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка 

зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и 

нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень 

ознакомления студента с поставленной проблемой и современным научно-

теоретическим уровнем исследований в данной области, а также умение работать в 

современном информационном пространстве с источниками, анализировать сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению 

следующего материала. 
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Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 

30 мм, правое - 10 мм., компьютерный шрифт Times New Roman - 14, интервал 1,5 

для основного текста; Times New Roman - 10-11, интервал 1,0 - для сносок), 

представляется в переплете в отпечатанном виде и на электронном носителе.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, кроме приложений 

(приложения не нумеруются). Каждый структурный элемент работы (введение, 

наименование всех глав, заключение, список использованных источников, 

приложении) следует начинать с новой страницы (подразделы/параграфы 

располагаются друг за другом). Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 10 

пт, 11 пт). Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без 

абзацного отступа по ширине в следующем формате: Таблица Номер таблицы - 

Наименование таблицы. Возможна нумерация по разделам с указанием номера 

раздела и, после точки, номера самой таблицы. Пример: Таблица 1.1, Таблица 1.2, 

Таблица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2. Если наименование таблицы занимает две 

строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы в соответствии с Приложением № 3. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста 

отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности 

ближе к соответствующим частям текста ВКР). На все иллюстрации в ВКР должны 

быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, 

например: «в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации при необходимости могут 

иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце (Пример - Рисунок 2 

- Оформление таблицы). 



 

15 

 

Заголовки структурных элементов основной части располагают друг за другом 

вплотную и отделяют одной свободной строкой с интервалом 1,5, выравнивают по 

центру и выделяются полужирным шрифтом. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», нумеруются 

арабскими цифрами в пределах страницы согласно Приложению № 4. Обозначения и 

сокращения в тексте оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила»).  

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» и должен содержать не менее 25 

источников, которые необходимо разместить в следующем порядке в соответствии с 

Приложением № 5:  

а) законы Российской Федерации  

б) указы Президента Российской Федерации  

в) постановления Правительства Российской Федерации  

г) нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

д) монографии, учебники, учебные пособия;  

е) иностранная литература;  

ж) интернет-ресурсы. 

Литературу следует располагать в алфавитном порядке в соответствии с данной 

структурой. 1 

Объем ВКР для обучающихся по программам бакалавриата составляет от 45 до 

60 страниц текста.. Объем ВКР считается без учета приложений. 

 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

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 бакалавриата разрабатываются 

выпускающими кафедрами, рассматриваются и утверждаются Советом 
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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 не позднее 

чем за шесть месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации в 

соответствии с Приложением № 6:  

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 

1. 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.  

2. 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 № 7), календарный рабочий план ВКР (Приложение № 8), 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.  

3. Полностью выполненные ВКР сдаются на кафедру в бумажном и 

электронном виде (в формате .docx, .txt, .rtf, .pdf) не позднее, чем за 20 календарных 

дней до начала работы государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

4. Заведующий кафедрой обеспечивает проверку текстов ВКР на объём 

заимствований в соответствии с Положением о порядке проверки выпускных 
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квалификационных работ обучающихся с помощью системы «Антиплагиат. Вуз» в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».  

5. 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. 

6. ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном 

виде с подписанным научным руководителем титульным листом не менее чем за 10 

дней до назначенной даты защиты ВКР. 

7. Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления 

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

допускается. 

 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Государственные экзаменационные комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ формируются из профессорско-преподавательского 

состава Университета, как правило, имеющих ученую степень и звание, и лиц, 

приглашаемых из учреждений - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений. 

Рекомендуемый численный состав данных государственных экзаменационных 

комиссий - 6-8 человек. Секретарь обеспечивает исполнение расписания работы 

государственной экзаменационной комиссии, явку членов комиссии, представляет 

председателю комплект документов по проведению аттестационного испытания, 

ведет протоколы заседания, готовит необходимые материалы для работы комиссии, а 

в случае необходимости представляет в апелляционную комиссию установленные 

материалы. Деканы учебных факультетов ежегодно до 01 ноября представляют 

кандидатуры персонального состава государственных экзаменационных комиссий 

проректору по учебно-методической работе. Кандидатуры председателей 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации до 31 декабря. Персональный состав комиссии формируется 

из членов государственной экзаменационной комиссии с указанием председателя, 

заместителя председателя и секретаря, утверждается приказом ректора Университета 

не менее чем за месяц до начала работы комиссий. Проект приказа готовят деканы 

учебных факультетов по согласованию с проректором по учебно-методической 

работе. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. В заседаниях должно 

участвовать не менее двух третей состава комиссий. 
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Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях комиссии простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

(или его заместителя). При равном числе голосов, голос председателя является 

решающим. Все решения государственной экзаменационной комиссий оформляются 

протоколом. Продолжительность работы государственной экзаменационной 

комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

 После защиты ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного 

подразделения (заведующий кафедрой) размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, в ЭБС в соответствии с Порядком размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет». 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Государственный экзамен не предусматривается 

 

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. Агапов В.П. Основы программирования на языке С# [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Агапов В.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16366.html. — ЭБС «IPRbooks».    

2. Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по программированию/ Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 438 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63825.html. — ЭБС «IPRbooks».   
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3. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: практикум. Учебное 

пособие/ Е.Б. Малышева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26850.html. — ЭБС «IPRbooks».    

4. Астафьева Л.С. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. — 124 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11400. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

5. Атанасян С.Л. Проективная геометрия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических вузов/ 

Атанасян С.Л.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 

педагогический университет, 2010. — 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26572.html. — ЭБС «IPRbooks».    

6. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 473 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4444.html. — ЭБС «IPRbooks».    

7. Балюкевич Э.Л. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/  

Балюкевич Э.Л., Алферова З.В., Романников А.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — М.:  

Евразийский открытый институт, 2011. — 278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10599. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

8. Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/  

Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6346. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

9. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Н. Васильева, В.Л. Пестерева— Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. — 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32091.html. — ЭБС «IPRbooks».    

10. Геворкян Э.А. Математика. Математический анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Геворкян Э.А., Малахов А.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10715.html.— ЭБС «IPRbooks».    

11. Гриценко Л.В. Теория функций комплексного переменного [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гриценко Л.В., Ефименко В.Н., Костецкая Г.С.— 
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Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал 

Московского технического университета связи и информатики, 2014.— 73 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61879.html.— ЭБС «IPRbooks».    

12. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: варианты расчетного 

задания/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23722.html.— ЭБС «IPRbooks»..    

13. Ефимова Е.А. Основы программирования на языке Visual Prolog 

[Электронный ресурс]/ Ефимова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет  

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39556.— ЭБС «IPRbooks».    

14. Жданов С.А. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов учреждений высшего образования/ Жданов С.А., Соболева М.Л., 

Алфимова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 302 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58132.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

15. Зайцева О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная 

математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцева О.Н., Нуриев А.Н., 

Малов П.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61982.html.— ЭБС «IPRbooks».    

16. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Владос, 2011. — 383 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14193. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

17. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

18. Костецкая Г.С. Практикум по теории функций комплексного переменного 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Костецкая Г.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского 

технического университета связи и информатики, 2012.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61316.html.— ЭБС «IPRbooks».    

19. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ 

Кузнецов А.А., Захарова Т.Б., Захаров А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2016.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58161.— ЭБС 

«IPRbooks».    
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20. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический проект, 2015.— 421 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36766.— ЭБС «IPRbooks».    

21. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— СПб. :  

Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30198 — Загл. 

с экрана..    

22. Лапчик, М.П. Методика обучения информатике. [Электронный ресурс] / 

М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 392  

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71718.    

23. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Львович  

И.Я., Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23359.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

24. Малышева Е.Н. Экспертные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по специальности 080801 «Прикладная информатика (в информационной 

сфере)»/ Малышева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2010.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22126.— ЭБС «IPRbooks».    

25. Манфредо П. до Кармо Дифференциальная геометрия кривых и 

поверхностей [Электронный ресурс]/ Манфредо П. до Кармо— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2013.— 608 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28887.html.— ЭБС «IPRbooks».    

26. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник/ В.Ф. 

Золотухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Институт 

водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57348.html. — ЭБС «IPRbooks».   

27. Михалев А.А. Алгебра матриц и линейные пространства [Электронный 

ресурс]/  

Михалев А.А., Михалев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет  

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52180.— ЭБС «IPRbooks».    
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28. Могилев, А. В. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по пед. специальностям / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; под 

ред. Е. К. Хеннера. - 5-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 840, [1] с. : 

ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-4547-4; 30 экз. : 399-30..    

29. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Молдованова О.В.— Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск:  

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2014. — 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.    

30. Основы математического анализа [Электронный ресурс]: методические 

указания, примеры решения задач и индивидуальные домашние задания для 

студентов 1-го курса ЭУИС МГСУ всех направлений подготовки/ — Электрон, 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 88 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23283.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю..    

31. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ Н.В. Клюева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов:  

Вузовское образование, 2016.— 235 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks».    

32. Подготовка кадров высшей квалификации по методике обучения 

информатике [Электронный ресурс]: методическое пособие/ А.С. Захаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58171.— ЭБС «IPRbooks».    

33. Присекин В.Л. Основы теории аналитических функций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Присекин В.Л., Расторгуев Г.И.— Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009. — 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45419.html. 

— ЭБС «IPRbooks».    

34. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Салмина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012. — 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13930. — ЭБС «IPRbooks».    

35. Слободчиков В.И. Психология человека. Введение в психологию 

субъективности [Электронный ресурс]/ Слободчиков В.И., Исаев Е.И.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
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университет, 2013.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34942.— 

ЭБС «IPRbooks».    

36. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Информатика и вычислит. техника" и "Информ. 

системы" / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 

342, [2] с. : рис. - Библиогр. : с. 340-341. - ISBN 978-5-06-003860-6; 60 экз.: 354-20.    

37. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS 

(Free Pascal) [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Сорокин А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63109.html.— ЭБС «IPRbooks».    

38. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.— ЭБС 

«IPRbooks».    

39. Теоретические основы информатики [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Информатика" / В. Л. Матросов [и др.]. - М. : 

Изд. центр "Академия", 2009. - 344, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 341-342 (14 назв.). - ISBN 978-5-7695-

5324-0; 30 экз. : 48169.   

40. Хакимова Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хакимова Н.Г.— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов, 

Набережночелнинский государственный педагогический институт, 2010. — 104 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29868. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

41. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории 

вероятностей, математической статистике, математическому программированию 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шапкин А.С., Шапкин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103.html.— ЭБС «IPRbooks».    

42. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 

050100.68 – «Педагогическое образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС 

«IPRbooks».    

43. Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный 

ресурс]/ Шрайнер П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет  
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52194.— ЭБС «IPRbooks».   

  

 5.2. Дополнительная литература  

   

1. Акулиничев Ю.П. Теория и техника передачи информации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Акулиничев Ю.П., Бернагрдт А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012.— 210 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13984.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

2. Аллен Майкл E-learning [Электронный ресурс]: как сделать электронное 

обучение понятным, качественным и доступным/ Аллен Майкл— Электрон. 

текстовые данные. —  

М.: Альпина Паблишер, 2017.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58551.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

3. Ананьева М.С. Гуманитарный потенциал математики и гуманитаризация 

математического образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. 

Направление подготовки – «Педагогическое образование». Магистерская программа 

– «Математическое образование»/ М.С. Ананьева, И.В. Магданова— Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. — 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32033.html. — ЭБС «IPRbooks».    

4. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Аспект Пресс, 2009. — 363 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8862. — 

ЭБС «IPRbooks».    

5. Андресен, Б. Б. Мультимедиа в образовании [Текст]: специализир. учеб. курс 

/ Б. Б.  

Андресен, Бринк К., ван ден. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2007. - 221, [2] 

с.: ил. - (Информационные технологии в образовании). - Библиогр.: с. 223. - ISBN 978-

5-358-005945; 20 экз.: 176-87.    

6. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Психология", "Клинич. психология" и направлению подготовки 

"Психология" / А. Г.  

Асмолов. - 4-е изд., испр. - М.: Смысл: Академия, 2007, б2010. - 447 с.    

7. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 
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2015. — 395 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52298. — ЭБС 

«IPRbooks».   

8. Балюкевич Э.Л. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/  

Балюкевич Э.Л., Алферова З.В., Романников А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.:  

Евразийский открытый институт, 2011.— 278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10599.— ЭБС «IPRbooks».    

9. Веселова Л.В. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Веселова Л.В., Тихонов О.Е.— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.— 

107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61956.html.— ЭБС «IPRbooks».    

10. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Выжигин А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

11. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых 

стандартов [Электронный ресурс]/ Э.Х. Галямова— Электрон. текстовые данные.— 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2012.— 86 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864.html.— 

ЭБС «IPRbooks».    

12. Головин М.В. Практикум по высшей математике в примерах и задачах. 

Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головин М.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 

76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50677.html.— ЭБС «IPRbooks».    

13. Грекул В.И., Денищенко Г.Н. Проектирование информационных систем. М.: 

ИнтернетУниверситет Информационных технологий, 2008.    

14. Грешилов А.А. Аналитическая геометрия. Векторная алгебра. Кривые 

второго порядка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грешилов А.А., Белова 

Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2004.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13004.html.— ЭБС «IPRbooks».    

15. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ 

Джуринский А.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2014. — 130 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30415. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

16. Жафяров А.Ж. Элективные курсы по геометрии для профильной школы 

[Электронный ресурс]: учебно-дидактический комплекс/ А.Ж. Жафяров— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
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2017.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65269.html.— ЭБС 

«IPRbooks».    

17. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонников 

В.И., Челышкова М.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

18. Икрянников В.И. Практикум по высшей математике. Элементы теории 

функций комплексной переменной. Операционное исчисление. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Икрянников В.И., Шварц Э.Б.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 160 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45423.html.— ЭБС «IPRbooks».    

19. Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс]: 

монография/ С.И. Якименко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Перо, Центр 

научной мысли, 2011. – 306 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979. — 

ЭБС «IPRbooks».    

20. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.З. Власова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. – 251 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19321. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

21. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы 

[Электронный ресурс]/ Кауфман В.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2010.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6932.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.    

22. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / Киселев Г.М., Бочкова Р.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 308 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

23. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – 

М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003. – 288 с.   

24. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кондратьев М.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Пер Сэ, 2008. — 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7440. — ЭБС 

«IPRbooks».    

25. Королев А. Л. Компьютерное моделирование [Текст]: [учеб. пособие для 

пед. вузов по специальности "Информатика"] / А. Л. Королев. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. - 230 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 

223-228 (114 назв.). - ISBN 978594774-487-3; 5 экз.: 181-80.    
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26. Лисьев В.П. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лисьев В.П.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Евразийский открытый институт, 2010. — 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10857. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

27. Лобачев С.Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]/ Лобачев С.Л.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39557.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

28. Лыткина Д.В. Введение в аналитическую теорию чисел. Часть 1. Пределы в 

примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лыткина Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55470.html.— ЭБС «IPRbooks».    

29. М. Тим Джонс. Программирование искусственного интеллекта в 

приложениях [Электронный ресурс]/ М. Тим Джонс— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7857.— ЭБС «IPRbooks».    

30. Малаховский Н.В. Методы теории функций в геометрии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Малаховский Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Калининградский государственный университет, 2005.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23855.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

31. Маньшин М.Е. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Маньшин М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 106 

c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/11334.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

32. Монахов В.С. Введение в теорию конечных групп и их классов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Монахов В.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2006.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20264.— ЭБС «IPRbooks».    

33. Мордкович А.Г. Задачник по дифференциальному исчислению функций 

одной переменной [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

математических факультетов педагогических вузов/ Мордкович А.Г., Шуркова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26478.html.— ЭБС «IPRbooks».    

34. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профильного 

обучения [Электронный ресурс]: практико-ориентированная образовательная 

технология. Учебное пособие для вузов/ Мухина Т.Г.— Электрон. текстовые 
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данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

35. Нуркова В. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Нуркова, 

Н. Б.  

Березанская. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электронная книга. - М. : Юрайт : ИД 

Юрайт, 2011..    

36. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1 - 4 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 

704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15277.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.    

37. Окулов, С. М. Программирование в алгоритмах : [учеб. пособие] / С. М. 

Окулов. - 2-е изд., испр. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 383 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 382-383 (26 назв.). - ISBN 5-94774-310-8; 25 экз. : 88-55.    

38. Основы математического анализа [Электронный ресурс]: методические 

указания, примеры решения задач и индивидуальные домашние задания для 

студентов 1-го курса ЭУИС МГСУ всех направлений подготовки/ — Электрон, 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 88 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23283.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.    

39. Павлов С.Н. Системы искусственного интеллекта. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Павлов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2011.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13974.— ЭБС 

«IPRbooks».    

40. Павлов С.Н. Системы искусственного интеллекта. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Павлов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2011.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13975.— ЭБС 

«IPRbooks».    

41. Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления подгот. 

"Прикладная математика и информатика" / Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. 

Бродский ; ред. сов. сер. Ю. И. Журавлев, В. А. Садовничий, О. М. Белоцерковский 

[и др.]. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 234, [2] с. : ил. - (Университетский 

учебник) (Прикладная математика и информатика). - Библиогр. : с. 231-233. - ISBN 

978-5-7695-3967-1; 20 экз. : 342-10.   

42. Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
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по специальности "Информатика" / С. В. Панюкова. - М. : Изд. центр "Академия", 

2010. - 221, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Информатика). - 

Библиогр.: с. 216-219. - ISBN 978-5-7695-5705-7; 30 экз. : 287-10.    

43. Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества и обучение [Электронный ресурс]/ 

Патаракин Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2006.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7422.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

44. Подготовка учителя в структуре уровневого образования [Электронный 

ресурс]: коллективная монография/ В.Л. Матросов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Прометей, 2011. — 168 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8392. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

45. Прыкина Е.Н. Основы логического программирования в среде Турбо Пролог 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Экспертные системы»/ Прыкина 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2006.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22048.— ЭБС «IPRbooks».    

46. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Рихтер Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 

2010.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.— ЭБС «IPRbooks».    

47. Род Стивенс Delphi. Готовые алгоритмы [Электронный ресурс]/ Род 

Стивенс— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 384 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63812.html.— ЭБС «IPRbooks».    

48. Рыжов В.Н. Дидактика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов педагогических колледжей и лицеев/ Рыжов В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 318 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

49. Седова Н.Е. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Седова Н.Е. — Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-наАмуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2010. — 113 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22260. — 

ЭБС «IPRbooks».    

50. Сергеев Н.К. Избранные труды по педагогике [Электронный ресурс]/ 

Сергеев Н.К. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социальнопедагогический университет, «Перемена», 2011. — 284 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21471. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

51. Слободчиков В.И. Психология развития человека. Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский 
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гуманитарный университет, 2013.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34941.— ЭБС «IPRbooks».    

52. Советов, Б. Я. Базы данных : теория и практика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Информатика и вычислит. техника" 

и "Информ. системы" / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. - 2-е изд., 

стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 462, [1] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 459-460 (49 

назв.). - ISBN 978-5-06004876-6; 15 экз. : 301-50.    

53. Ставнистый Н.Н. QBASIC в математике. Решение задач с помощью 

компьютера. Часть 1 [Электронный ресурс]/ Ставнистый Н.Н.—- Электрон, 

текстовые данные.— М.: СОЛОН- ПРЕСС, 2008.— 144 е.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20850.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

54. Стариченко, Б. Е. Теоретические основы информатики [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030100 - 

"Информатика" / Б. Е. Стариченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2004. - 310, [1] с. : ил. - (Специальность). - Глоссарий: с. 303-308. - 

Библиогр.: с. 309-311 (49 назв.). - ISBN 593517090-6; 15 экз. : 127-10.    

55. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

479 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.    

56. Строганов Б.Г. Обучение через Web [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Строганов Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

57. Таненбаум Э., ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и 

парадигмы. СПб.: Питер, 2003. — 877 с.    

58. Тарасевич Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование. 

Вводный курс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030100 Информатика /  

Ю. Ю. Тарасевич. - 4-е изд., испр. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 148,[1] с. - 

Библиогр.: с. 148-149 (20 назв.). - ISBN 5-354-00913-8; 20 экз. : 181-31.    

59. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6347. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

60. Ульченко Е.Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при 

помощи социальных сервисов сети интернет [Электронный ресурс]: материалы 

научных исследований/ Ульченко Е.Н. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
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«Перемена», 2012. – 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21457. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.    

61. Ульченко, Е. Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при 

помощи социальных сервисов сети Интернет [Текст] : материалы науч. исслед. / Е. Н. 

Ульченко; ВГСПУ, Каф. информатики и информатизации образования. - Волгоград: 

Изд-во ВГСПУ "Перемена", 2012. - 63, [1] с.: ил. - ISBN 978-5-9935-0277-9; 13 экз.: 

139-13.  

62. Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. 

Хрестоматия/ Федотова Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 170 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32087.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.    

63. Фирстова Н.И. Эстетическое воспитание при обучении математике в 

средней школе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фирстова Н.И. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 

2013. – 128 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24038.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю.    

64. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 333 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19532.— ЭБС «IPRbooks».    

65. Храмова Т.В. Дискретная математика. Элементы теории графов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Храмова Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45466.html.— ЭБС «IPRbooks».    

66. Хуторской А.В. Современная дидактика. Второе издание. - М.: Высшая 

школа, 2007. – 639 с..    

67. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход 

[Электронный ресурс]: учебник/ Хьюстон М., Штребе В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16459.— ЭБС  

«IPRbooks».    

68. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 713 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59550.html.— ЭБС «IPRbooks».    

69. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.— Электрон. 
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текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 572 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59560.html.— ЭБС «IPRbooks».    

70. Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Черняева С.Н., Денисенко В.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2016. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50630. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.    

71. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс]/ Чубукова И.А.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 470 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56315. — ЭБС «IPRbooks».    

72. Шеина Г.В. Теория и практика решения задач по алгебре. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шеина Г.В.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2015. — 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58226. 

— ЭБС «IPRbooks».    

73. Щербакова Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6348. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

74. Эльконин Д. Б. Детская психология [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Д. Б. Эльконин; 

ред.-сост. Б. Д. Эльконин. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2008. - 383 с.   
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Приложение № 1 

Форма титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Институт/факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра ___________________________________________________________ 
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«К защите допускаю» 

заведующий    кафедрой 

__________________________ 
__________________________ 

            (название кафедры) 
__________     _____________   

(подпись)                         ФИО 
 « ___»     ___202____г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(квалификация - бакалавр) 

Тема: «_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 
 

Выполнил(а): ____________________ 

Код и направление подготовки: 

 _______________________________ 

Профиль «_____________________» 

________________ формы обучения ___________         _________________ 
                                                                                                                                            подпись                                      ФИО студента 

 

Руководитель ВКР    ___________          ________________ 
                                                                                                                                            подпись                                     ФИО руководителя 

Консультанты: (при необходимости) 
 

1. Аналитическая часть   ___________     __________________ 
                                                                                                                                             подпись                                   ФИО консультанта 

2. Практическая часть    ___________     __________________  
                                                                                                                                              подпись                                  ФИО консультанта 

Нормоконтроль:     ___________     __________________ 
                                                                                                                                              подпись               ФИО 

 

Секретарь ГЭК                                             ___________     __________________ 
                                                                                                                              подпись                     ФИО 

 

 

ВКР защищена на оценку _________ протокол №___от «__» _______20___ г. 

Грозный - 202___ 

Приложение № 2 

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………………………………………………….... 
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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 И ЛИТЕРАТУРЫ………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………...... 
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Приложение № 3 

 

Образец оформления таблиц 

 

 

Таблица 1 – Динамика показателей за 2012–2014 гг. 

№ 

п/п 

    

1     

2     

3     

4     

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

    

5     

6     

7     

…     
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Приложение № 4 

Образец оформления ссылок  

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 
иному документу, то сноску следует начинать словами: 

Цит. по: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 

экспертизы. М., 2009. С. 142. 
Цит. по: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав 

ребенка // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39 – 41. 

 

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без 
дословного цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:» 

В тексте: 

 Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что… 1
 

В сноске1:  

См.: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 

Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39. 

 
3. При ссылке на законодательной акт в сноске необходимо указать его полное 

официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован:  
1 См.: Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ.  2010.  № 50.  Ст. 6611. 
 

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать 

информацию о первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное 
наименование, официальные источники опубликования первоначальной редакции и 

последних изменений): 

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

(в ред. от 28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I).  Ст. 6724. 

 

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы,  
сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на их составные части (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 

электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). При оформлении 
ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, необходимо по возможности 

максимально следовать требованиям, предъявляемым к оформлению 

библиографического списка печатных работ, обязательно указывать полный адрес 

материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала: 
 
1 Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами 

//ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html (дата обращения: 

10.03.2020). 

 

http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html
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5. Для связи текста с библиографическими ссылками в подстрочных и 

затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в 

библиографическом списке используют отсылки в тексте. Отсылки дают в виде цифр 

(порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий произведений, 

годов издания, страниц и т.д.  

Пример: 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке:  

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в тексте документа, тогда в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки; сведения между ними разделяют запятой. Такая ссылка оформляется 

следующим образом:  

а) открывается квадратная скобка;  

б) порядковый номер ссылки;  

в) запятая, интервал;  

г) маленькая буква с. (страницы), точка, интервал;  

д) номер страницы - место цитаты в источнике;  

е) закрывается квадратная скобка;  

ж) точка. 

Пример: 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические катастрофы и 

переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной 

истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к 

попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию 

истории» [10, с. 81].  

В затекстовой ссылке:  

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 
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Приложение № 5 

 

Пример оформления списка использованных источников и литературы 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: 

[принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 

24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 

20 см. – 1000 экз. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят 

Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 

экз.  

Научная литература 

3. Иванова, Т. Н. Товарный менеджмент: учебное пособие / Т. Н. Иванова, О. 

Ю. Еремина, О. В. Евдокимова; под ред. Т. Н. Иванова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 234 с. 

Статьи в научных журналах и сборниках 
 

 

Статья непосредственная в журнале: 

4. Торлопова, Ю. О. Качества личности руководителя // Наука, образование и 

духовность в контексте концепции устойчивого развития. – Москва, 2016. – С.145–

147. 

Статья непосредственная в сборнике: 

5. Короткова, Ю. А. Школа как координатор совместной деятельности школы и 

семьи / Ю. А. Короткова // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I 

Междунар. науч. конф. (г Санкт-Петербург, декабрь 2016 г). – Санкт-Петербург: Свое 

издательство, 2016. – С. 117–119. 

Статья из электронных источников: 
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6. Макаренко, А. О. Должен ли руководитель быть лидером? // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 32. – С. 377–379. – URL: 

https://e-koncept.ru/2017/771109.htm (дата обращения: 18.10.2020). – Текст: 

электронный. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

7. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: автореф. дис. канд. 

юрид. наук. - М., 1997. 

8. Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из административно- 

правовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1966. 

9. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: автореф. дис. д-

ра юрид. наук. - М., 2011. 

Интернет-ресурсы 

10. Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей 

американцами // ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/ 

2/10/728789.html (дата обращения: 10.03.2020). 
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       Приложение № 6 
         

 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.  
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Приложение № 7 

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 бакалавра 

 
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  __________________________________ _______________ 
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Приложение № 8 

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 


