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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации: оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника и установление соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

направления подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль 

подготовки - «Педагогика и психология начального образования».  

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Согласно  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению 

подготовки  44.03.01 Педагогическое образование (приказ №121 

Минобрнауки от 22.02.2018) в процедуру ГИА входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен в состав ГИА по данному направлению 

подготовки не включен. 

Согласно ФГОС ВО  по направлению  подготовки 44.03.01 

 Педагогическое образование трудоемкость ГИА должна быть 

предусмотрена в объеме 9 з.е. 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 9 

з.е.  
 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- педагогическая 

- проектная 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности: 

- педагогическая деятельность: 

• изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в 

области образования; 

• осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

• использование  технологий, соответствующих возрастным 

 особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

• обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• организация  взаимодействия  с общественными  и 

образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 



(законными представителями) обучающихся, 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; 

• осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- проектная деятельность: 

• постановка и решение проектно-исследовательских задач в области 

науки и образования; 

• использование в профессиональной деятельности проектных 

технологий. 

 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки - «Педагогика и психология 

начального образования», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

(группа) универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

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. 

Разработка и 

реализация проектов 

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. 

Командная работа и 

лидерство 

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. 

Коммуникация 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. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

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. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

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. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 



подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 

(группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и 

наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

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.  

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

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. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

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. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

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. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

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. 

Психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. 

Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

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 



воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

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. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

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-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

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. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Код и 

наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1. 

Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

ИПК-1.1. Анализирует 

базовые научно-теоретические 

подходы к особенностям 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в сфере 

Знать: базовые 

научно-теоретические 

подходы к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях; методы 

проектирования 



образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИПК-1.3 Реализует 

образовательный процесс в сфере 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

образовательного процесса в 

сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

технологии и методы 

реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

проектировать 

образовательный процесс в 

сфере начального 

образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

реализовывать 

образовательный процесса в 

сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: навыками 

анализа базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

навыками проектирования 

образовательного процесса в 

сфере общего образования на 

основе знания базовых 

научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов; технологиями и 

методами реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

а также в соответствии с 

результатами 

проектирования 



ПК-2. 

Способен 

организовывать 

образовательную 

совместную, учебную 

и воспитательную 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИПК-2.1. Владеет 

способами организации 

образовательной совместной, 

учебной и воспитательной 

деятельности школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИПК-2.2. Владеет 

приемами мотивации включения 

обучающихся в совместную 

образовательную деятельность в 

рамках различных учебных 

дисциплин и во внеурочной 

работе 

ИПК-2.3. Владеет 

способами организации 

совместной образовательной 

деятельности в рамках 

различных учебных дисциплин и 

во внеурочной работе 

 

Знать: способы 

организации 

образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной  

деятельности школьников, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемы 

мотивации и способы 

организации совместной 

образовательной 

деятельности в рамках 

различных учебных 

дисциплин и во внеурочной 

работе 

Уметь: 

реализовывать способы 

организации 

образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной 

деятельности школьников, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

использовать приемы и 

способы организации 

совместной деятельности в 

рамках различных учебных 

дисциплин и во внеурочной 

работе 

Владеть: способами 

организации совместной 

образовательной 

деятельности учебной и 

воспитательной  

деятельности школьников, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемами ее 

мотивации совместной 

деятельности в рамках 

различных учебных 

дисциплин и во внеурочной 

работе 



ПК-3. 

Способен применять 

базовые научно-

теоретические знания 

и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального общего 

образования 

ИПК.3.1. Владеет 

содержанием преподаваемых 

предметов в соответствии с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует 

систему базовых научно-

теоретических знаний и 

практических умений в 

профессиональной деятельности  

ИПК-3.3. Реализует  

содержание учебных предметов в 

соответствии   с  требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

 

Знать: содержание 

преподаваемого предмета  в 

соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы; методы, 

методики и технологии 

мониторинга оценки 

достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

Уметь: 

реализовывать содержание 

преподаваемого предмета  в 

соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы; выбирать 

оптимальное сочетание 

методов, методик и 

технологий мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении  

Владеть: приемами 

реализации содержания 

преподаваемого предмета  

соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы; способами 

практического применения 

методов, методик и  

технологий мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

ПК-4. 

Способен к 

использованию 

полученных 

 Знать: актуальные 

проблемы в системе 

образования; пути и способы 

поиска проблем,  постановки 



теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач  в области 

организации 

начального 

образования   

и решения 

исследовательских задач в 

области организации общего 

образования 

Уметь: выделять 

актуальные проблемы в 

общем школьном 

образовании в процессе 

педагогического 

исследования; осуществлять 

поиск  путей ее решения в 

области организации общего 

образования 

Владеть: навыками 

анализа состояния общего 

образования для выявления  

проблем;  способами поиска 

путей  решения проблем в 

области организации общего 

образования на основе 

педагогического 

исследования 

ПК-5. 

Способен к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

ИПК-5.1. Владеет 

способами достижения  

обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения на основе 

учета индивидуальных 

особенностей  

ИПК-5.2. Оценивает 

образовательные результаты 

обучающихся, осуществляет 

мониторинг личностных 

характеристик 

ИПКО-5.3. Применяет  

методы контроля 

образовательных результатов, 

выявляет и корректирует 

проблемы в обучении 

ИПК-5.4. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знать: современные 

подходы к методическому 

сопровождению достижения 

обучающимися  предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов  с 

учетом их индивидуальных 

особенностей; способы 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся,  

мониторинга личностных 

характеристик; 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности обучающихся 

школьного возраста, методы 

обучения и воспитания, 

образовательные 

технологии; методы 

осуществления контроля, 

выявления и корректировки 

проблем в обучении; 

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь: выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, 



технологий для достижения 

обучающимися предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

оценивать образовательные 

результаты обучающихся, 

осуществлять мониторинг 

личностных характеристик; 

выявлять индивидуальные 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности обучающихся 

школьного возраста, методы 

обучения и воспитания, 

образовательные 

технологии; применять 

методы контроля 

образовательных 

результатов, выявлять и 

корректировать проблемы в 

обучении 

Владеть: навыками 

использования методик и 

технологий достижения 

обучающимися  предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучения; способами 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся,  

мониторинга личностных 

характеристик; навыками  

выявления психологических 

характеристик и 

образовательных 

потребностей обучающихся 

школьного возраста, 

методами обучения и 

воспитания; 

образовательными 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; навыками 

осуществления контроля 

образовательных 

результатов, выявления и 

корректировки проблем в 

обучении 

 

 

 

  



 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Виды 

деятельности 

                  Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной 

работы 

государственный 

экзамен (при наличии) 

 УК-1 - 

 УК-2 - 

 УК-3 - 

 УК-4 - 

 УК-5 - 

 УК-6 - 

 ОПК-1 - 

           ОПК-2 - 

 ОПК-3 - 

 ОПК-4 - 

 ОПК-5 - 

 ОПК-6 - 

 ОПК-7 - 

 ОПК-8 - 
Педагогическая деятельность        ПК-1 - 
Педагогическая деятельность ПК-2 - 
Педагогическая деятельность ПК-3 - 
Педагогическая деятельность ПК-4 - 
Педагогическая деятельность ПК-5 - 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки 

выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей); 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

           -           уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Критерии оценивания ВКР 

К основным критериям оценки ВКР относятся: 



Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированной темы (для темы, предложенной обучающимся 

(обучающимися)), цели и задач исследования, соответствие им содержания 

работы. 

Самостоятельность, логичность и завершенность работы. 

Полнота критического анализа литературы различных типов, 

включая научную, материалы периодической печати, нормативных 

документов (при наличии), в том числе и на иностранных языках (при 

наличии); глубина и точность ответов на вопросы, замечания и 

рекомендации во время защиты. 

Уровень систематизации теоретических и практических знаний по 

теме исследования, качество применения их для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных 

исходя из полученных результатов исследовательской деятельности, их 

связь с теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, 

задачам и гипотезе работы. 

Понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и 

полученных результатов с освоенной им ОП. 

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. 

Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех 

вышеизложенных параметров. 

Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-

либо параметре.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в 

одном или нескольких параметрах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 

вышеизложенным требованиям. 

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям 

(оценивание в баллах) 

   № Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1. 1 Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний 

от 0 до 50 баллов 



2.  

Способность к решению проблемных вопросов, практических

 задач, рассмотрению конкретных 

ситуаций, свидетельствующая об уровне сформированных 

умений и навыков 

от 0 до 30 баллов 

3.  
Работа с основной и дополнительной литературой 

 от 0 до 5 баллов 

4.  
Работа с основными нормативными документами по профилю 

подготовки 

от 0 до 5 баллов 

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

умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 

 
Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЭ (например) 

 

                              Лицевая сторона оценочного листа 
Критерии 

оценки 
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Полнота, 

точность и 

аргументаци

я ответа на 1 

- ый вопрос 

 

 

   0-25 

       

Полнота, 

точность и 

аргументаци

я ответа на 2-

ый вопрос 

 

 

 

   0-25 

       

Способность к 

решению 

практических 

задач 

 

 

   0-30 

       

Работа с 

литературой 

 

   0-5 
       

Работа с 

нормативны

ми 

документами 
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дискуссию 

 

 

 

 

   0-10 

       

Сумма     

 

100 

       

 

 



 

 

Обратная сторона оценочного листа 

Коды 

компетенций 

Формулировка компетенций 

УК-1  

УК-2  

  

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 
Критерии 

оценки 

Баллы 
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н

и
в
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л
ь

н
ы

е 
к

о
м
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ми 

источниками 

 

 

   0-5 
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оформления 

ВКР 

 

   0-5 
       

Обоснованност

ь цели ВКР во 

введении 

 

   0-5 
       

Содержательн

ость и 

аргументация 

проведенного 

теоретическог

о исследования 

(1 глава) 

 

 

 

   0-10 
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й части (2 

глава) 

 

 

   0-20 
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мероприятий 
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практическая 

значимость 

предложений 

и 

рекомендаций 

в ВКР 

 

 

 

 

   0-5 

       

         



Качество 

доклада 
 

 

   0-5 

       

Содержание и 

оформление 

презентации 

  

   0-5 
       

Ответы на 

вопросы 
 

   0-25 
       

Сумма    100        

                                            

                                                               Дополнительные критерии 

Оценка 

руководителя 

ВКР 
 

       

Наличие 

публикаций  

и  

актов (справок) 

о внедрении 
 

       

 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по 

четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, 

и выдачи документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Защита выпускной квалификационной работы является основным этапом 

государственной итоговой аттестации бакалавра по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки - «Педагогика и 

психология начального образования».  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть 

представлена следующими структурными элементами.  

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история 

изучения проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет 

исследования, методология, практическая значимость, выдвигается гипотеза 



(в зависимости от профиля), обосновывается принцип структурирования 

работы.  

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего 

из 2–3-х). Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной 

мере являться базой для последующей. Первая глава чаше всего представляет 

теоретический анализ проблемы. В последующих излагаются материалы, 

полученные в результате экспериментально-исследовательской работы. По 

тексту работы допускается использование таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

Каждая глава завершается выводами.  

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее 

соответствия цели и задачам исследования, доказательства или опровержения 

гипотезы. В заключении суммируются выводы и намечаются перспективы 

дальнейшего исследования проблемы.  

Библиографический список включает источники, монографии, статьи, 

другие материалы, в том числе электронные источники, использованные в 

работе. Список должен содержать не менее 30 источников.  

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК 

идентичны вышеуказанным требованиям. 

 ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев. 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Примерная форма отзыва руководителя работы 

- актуальность темы исследования; 

- самостоятельность в анализе теоретических положений, в организации 

опытно педагогической работы, в анализе полученных материалов; 

- организованность и систематичность в работе над ВКР; 

- сформированность исследовательских качеств выпускника; 

- умение работать с научной и справочной литературой; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

ВКР; 

- соответствие результатов ВКР поставленным задачам; 

- выполнение требований по оформлению ВКР;  

- общий вывод о качестве выполнения ВКР;  

- научные перспективы выпускника. 

Примерный план выступления студента 

- актуальность выбранной темы; 



- основные теоретические и методические положения, на которых 

базируется ВКР; 

- краткая характеристика содержания и методики опытно-

экспериментальной работы; 

- результаты анализа материалов, полученных в исследовании. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1  Вид выпускной квалификационной работы 

 

1. Вид ВКР устанавливается в соответствии с уровнем высшего 

образования: 

а) для квалификации «бакалавр» — в виде бакалаврской работы;  

б) для квалификации «магистр» — в виде магистерской диссертации. 

Конкретный вид ВКР устанавливается образовательной программой.  

2. Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное 

законченное исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, 

свидетельствующее об умении работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. Бакалаврская работа 

может основываться на обобщении выполненных обучающимся курсовых 

работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики.  

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 
35. Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры содержит следующие основные элементы:  

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

б) содержание с перечислением написанных автором параграфов 

(глав), разделов с указанием номеров страниц;  

в) введение;  

г) основная часть;  

д) заключение; 

е) список использованных источников и литературы;  

ж) приложения (при наличии).  



36. Содержание включает порядковые номера и наименование 

структурных элементов с указанием номера страницы, на которой они 

помещены в соответствии с Приложением № 6. 

4.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 
 

1. Роль словаря детей младшего школьного возраста в процессе 

ознакомления с природой. 

2. Развитие художественно-творческих способностей детей 

младшего школьного возраста посредством игровой 

деятельности. 

3. Развитие связной речи детей дошкольного возраста в процессе 

общения со сверстниками. 

4. Устное народное творчество как средство развития речи детей 

младшего школьного возраста 

5. Развитие творческого воображения младших школьников в 

процессе сочинения сказок 

6. Музыкально-эстетическое воспитание детей младшего 

школьного возраста 

7. Развитие музыкального творчества у детей младшего школьного 

возраста в игровой деятельности  

8. Музыкально-эстетическая подготовка детей к школе. 

9. Музыкальные занятия с детьми шестилетнего возраста. 

10. Взаимодействие семьи и детского сада в музыкальном развитии 

детей. 

11. Влияние музыкальных дидактических игр на развитие 

музыкально-сенсорных способностей детей младшего 

школьного возраста 

12. Фольклор как средство развития музыкальных способностей 

детей младшего школьного возраста  

13. Музыка родного края как средство приобщения детей младшего 

школьного возраста к национальной культуре. 

14. Организация музыкальной деятельности с детьми младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО. 

15.  Использование здоровьесберегающих технологий на 

музыкальных занятиях. 

16. Развитие памяти ребенка как условие его успешности в учении. 

17. Роль внеклассной работы в формировании познавательного 

интереса младших школьников. 



18. Психолого-педагогические аспекты готовности детей к 

обучению в школе 

19. Дидактическая игра как средство активизации познавательной 

деятельности младших школьников. 

20.  Активные и интерактивные формы и методы обучения. 

21. Роль семьи в воспитании культуры речи ребенка. 

22. Роль учителя начальных классов в процессе адаптации детей к 

школе. 

23. Психологическая готовность младшего школьника к обучению в 

основной школе. 

24. Формирование экологического сознания в условиях начальной 

школы. 

25. Влияние стиля семейного воспитания на самооценку младшего 

школьника. 

26. Взаимодействие детского сада и школы в воспитании. 

27. Формирование толерантного отношения к людям разных рас. 

28. Развитие толерантных установок у младших школьников. 

29.  Проблема организации дифференцированного обучения 

младших школьников. 

30. Наблюдение - ведущий метод экологического воспитания и 

образования младшего школьного возраста 

31. Дидактическая игра как средство экологического образования 

младшего школьного возраста 

32. Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом 

образовании и воспитании младшего школьного возраста  

33. Уголок природы – средство экологического воспитания и 

образования младших школьников. 

34. Использование опытов в эколого-педагогической работе с 

детьми младшего школьного возраста  

35. Моделирование в экологическом образовании и воспитании 

младшего школьного возраста 

36. Экскурсии и прогулки с детьми в природу как одно из средств 

экологического образования и воспитания младшего школьного 

возраста 

37. Использование разных организационных форм в экологическом 

воспитании детей младшего школьного возраста 

38. Формирование начал экологической культуры в младшем 

школьном возрасте. 



39. Развитие у младших школьников представлений о сезонных 

изменениях в природе. 

40. Метод проектов в экологическом воспитании младшего 

школьного возраста  

41. Развивающее влияние экологического моделирования на 

мыслительные процессы младшего школьного возраста  

42. Развитие личностных качеств детей в процессе экологического 

воспитания  

43. Развитие наблюдательности детей младшего школьного возраста 

в процессе экологического образования.  

44. Решение задач трудового воспитания в системе формирования 

экологических представлений детей.  

45. Создание экологических моделей как средство развития 

логического мышления школьников. 

 

 

 4. Порядок оформления и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

 10.1      Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий 

научно- теоретический уровень и практическую направленность, 

показать умение студента систематизировать и анализировать данные 

результатов экспериментов, научной, периодической и специальной 

литературы. В ней студент должен показать результаты проведенных 

исследований по теме, обобщить комплекс знаний, полученных за 

время обучения в вузе.  

10.2. Темы выпускной квалификационной работы определяются 

выпускающими кафедрами. Студенту может предоставляться право 

выбора темы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности  

ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначаются руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

10.3. Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за 

студентами проектом приказа по факультету на основании личных 

заявлений и утвержденных приказом ректора не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

10.4.  Этим же приказом по представлению выпускающих кафедр 

назначаются руководители выпускных квалификационных работ из 

числа профессорско- преподавательского состава университета и 

высококвалифицированных специалистов предприятий и рецензенты. 



Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несет 

заведующий выпускающей кафедры и декан факультета.  

10.5. Уточнение и изменение (корректировка) темы выпускной 

квалификационной работы после утверждения приказа производится 

только в порядке исключения и утверждается приказом ректора.  

10.6. На выполнение выпускной квалификационной работы студенту 

отводится время согласно графику учебного процесса и требованиям 

ФГОС ВО по каждой основной образовательной программе.  

10.7. Задание на выпускную квалификационную работу студента по 

выбранной теме составляет руководитель, которое утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой/руководителем магистерской 

программы и обязательно помещается в работу после титульного листа.  

10.8. Контроль за выполнением задания осуществляют руководитель, 

заведующий выпускающей кафедрой/руководитель магистерской 

программы. За 2 недели до непосредственной защиты выпускной 

квалификационной работы студенту назначается предварительная 

защита выпускной квалификационной работы на кафедре. График 

предварительных защит составляется заведующим выпускающей 

кафедры, согласовывается деканом факультета и вывешивается на 

доске объявлений кафедры.  

10.9. Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии 

с требованиями ЕСКД, стандартом организации и методических 

пособий и указаний по проектированию выпускной квалификационной 

работы.  

10.10. Конкретные требования к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы по каждой основной образовательной 

программе, не противоречащие данному Положению, разрабатываются 

соответствующими выпускающими кафедрами и излагаются в 

соответствующих методических указаниях.  

10.11. Кафедра при необходимости может приглашать консультантов 

по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет 

общей нормы времени, отведенного на руководство работой. 

Консультант проверяет соответствующий раздел выпускной работы и 

ставит свою подпись для студентов ФГОС ВО - на листе задания.  

10.12. Законченная работа, подписанная студентом, нормоконтролером 

и консультантами, предоставляется руководителю на подпись и для 

оформления им письменного отзыва.  

 

4.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

  



10.13. Вопрос о допуске студента к защите рассматривается на заседании 

кафедры с обязательным присутствием руководителя и студента. 

Заседание кафедры оформляется протоколом.  

10.14. Проект приказа о допуске студента к защите готовит заведующий 

выпускающей кафедрой не позднее чем за неделю до дня фактической 

защиты.  

10.15. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

руководителем, руководителем магистерской программы, заведующим 

выпускающей кафедрой, допущенная приказом к защите, направляется 

на рецензию.  

10.16. Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры, 

оформляется протоколом заседания кафедры и утверждается деканом 

учебного факультета по представлению заведующих соответствующих 

кафедр.  

10.17. В качестве внутренних рецензентов могут привлекаться ведущие 

преподаватели университета. Запрещается рецензирование работником 

кафедры, на которой выполнялась выпускная квалификационная 

работа.  

10.18. В качестве внешних рецензентов могут привлекаться специалисты 

производства, научных учреждений, профессора и доценты 

соответствующего профиля других вузов.   

10.19. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

подписанная руководителем, консультантами, нормоконтролером, для 

магистров- руководителем магистерской программы, заведующим 

выпускающей кафедрой с отзывом руководителя и рецензией 

направляется на защиту в государственную экзаменационную 

комиссию.  

10.20. До начала защиты выпускной квалификационной работы деканат 

факультета представляет в государственную экзаменационную 

комиссию направление на защиту, заверенное деканом с указанием 

среднего балла успеваемости, зачетную книжку, приказ о допуске 

студента к защите выпускной квалификационной работы.  

10.21. Выпускные квалификационные работы должны быть сданы в 

электронном виде в УНИР (Управление научно-исследовательской 

работы) для проверки на оригинальность по программе 

«Антиплагиат.вуз».  

10.22. Тексты выпускных квалификационных работ обучающихся по всем 

формам обучения размещаются в базе данных «Выпускные 

квалификационные работы ЧГПУ» электронной библиотеки 

университета с предоставлением авторизованного доступа на сайте 



электронного вуза ЧГПУ  www.echspu.ru. (Согласно Порядку 

размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденным решением 

Ученого совета ЧГПУ Протокол № 9 от 30.06.2015г.)  

10.23. Контроль своевременности размещения текстов ВКР в ЭБС 

осуществляют заведующие выпускающими кафедрами университета.   

10.24. Проект приказа о допуске студента к защите готовит заведующий 

выпускающей кафедрой не позднее чем за неделю до дня фактической 

защиты.  

10.25. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

руководителем, руководителем магистерской программы, заведующим 

выпускающей кафедрой, допущенная приказом к защите, направляется 

на рецензию.   

10.26. Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры, 

оформляется протоколом заседания кафедры и утверждается деканом 

учебного факультета по представлению заведующих соответствующих 

кафедр.  

10.27. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

подписанная руководителем, консультантами, нормоконтролером, 

руководителем магистерской программы, заведующим выпускающей 

кафедрой с отзывом руководителя и рецензией направляется на защиту 

в государственную экзаменационную комиссию.  

10.28. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не 

менеедвух третей ее состава. На заседаниях комиссии желательно 

присутствие руководителя выпускной квалификационной работы и 

рецензента.  

10.29. Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. Для доклада содержания дипломной 

работы (проекта) студенту отводится 10-15 минут.  

10.30. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя:  

- открытие заседания экзаменационной комиссии (председатель); 

- доклад студента;  

- вопросы по докладу (каждого присутствующего члена 

комиссии);  

- отзыв руководителя заслушивается; - заслушивается рецензия;  

- заключительное слово студента.  

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



«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и принимаются на закрытых 

заседаниях комиссии простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии (или его заместителя). Результаты объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

10.31. Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, то он отчисляется из 

университета с правом повторной защиты. Государственная 

экзаменационная комиссия решает, может ли студент представить 

к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме.  

10.32. Если государственная экзаменационная комиссия решила 

оставить прежнюю тему выпускной квалификационной работы, то 

студент отчисляется из Университета и не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет, имеет право повторно 

защитить выпускную квалификационную работу. Студент 

обращается в деканат факультета с заявлением. Декан 

согласовывает время защиты с председателем государственной 

экзаменационной комиссии, издает приказ о восстановлении и 

допуске к защите в период очередной сессии Государственной 

экзаменационной комиссии.  

10.33. Повторная защита допускается один раз. Решение 

государственной экзаменационной комиссии заносится в 

протокол.  

10.34. Результаты защиты выпускной квалификационной работы и 

решение о присвоении квалификации (степени) выпускнику 

вносятся в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии сдает зачетные 

книжки, личные дела, протоколы заседания комиссии в деканат 

факультета.  

10.35. После защиты выпускной квалификационной работы студент 

сдает работу секретарю государственной экзаменационной 

комиссии, с последующей передачей в архив.  

10.36. По результатам защиты издается приказ о присвоении 

квалификации (степени) выпускнику и исключения его из списков 

студентов и выдаче документа об образовании и о квалификации 

государственного образца.  



10.37. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий по 

защите выпускных квалификационных работ составляют 

председатели экзаменационных комиссий и заслушиваются на 

Ученых советах факультетов.  

  

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Заполняется при наличии в образовательной программе 

5.2 Программа государственного экзамена 
Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы (или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника и обеспечивают 

формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе 

государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности компетенций выпускника (индикаторов достижения компетенций), 

тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной для оценки 

сформированности конкретных компетенций. Тематика экзаменационных вопросов и 

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

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

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание 

практического характера.) 

 

Дисциплина 1 

(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на 

государственный экзамен 

Дисциплина 2 

(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на 

государственный экзамен 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные 

консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 

государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в форме _________  (указать 

устно или письменно). При устной сдаче государственного экзамена 

обучающемуся предоставляется не менее 30 минут на подготовку к ответу и 

до 20 минут на ответ (при письменной форме сдачи государственного экзамена - не 

менее 30 минут на выполнение письменной работы или текста). 

При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета 

обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена, а 

также предусмотренным ею материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения 

председателя, могут задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

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

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 



 

6 . ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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; 

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

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438292  

 

2. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/412082  

 

3. Землянская, Е. Н.  Педагогика начального образования : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст 

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/457366 

 

4. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное 

пособие для вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией 

В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453508 

 

 

https://urait.ru/bcode/438292
https://urait.ru/bcode/412082
https://www.urait.ru/bcode/457366
https://urait.ru/bcode/453508


б) дополнительная литература (при наличии): 

 1. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство 

повышения качества начального образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Ю. Елькина, Н. Л. Сабурова. - 2-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2017. 

- 162 с. - ISBN 978-5-9765-1485-0: Б. ц. 

Книга из коллекции ФЛИНТА - Психология. Педагогика 

. - [Б. м. : б. и.]. - https://e.lanbook.com/book/12990 

 

3. Дидактика начальной школы [Текст] : Учебник и практикум / А. Е. 

Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан.col. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 228 с. - (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). - Internet access. - ISBN 978-5-534-06389-9   

 

4.  Педагогические технологии: дебаты [Текст] : Учебное пособие / Л. А. 

Турик, Д. П. Ефимченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан.col. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 184 с. - (Образовательный процесс). - Internet 

access. - ISBN 978-5-534-10826-2 :  
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