


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Информатика и информационные 

технологии в образовании» является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Государственные итоговые испытания предназначены для 

оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач в педагогической деятельности. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

a) оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам 

профессиональной деятельности; 

b) оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

c) проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и навыками, полученными за период обучения; 

d) оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и 

практики педагогического образования в рамках информатики и 

информационных технологий. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Информатика и информационные технологии в образовании» 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) выпускную квалификационную работу. 

 



Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Информатика и информационные технологии в образовании» введен решением 

ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются согласно 

календарному учебному графику. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-3 

способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК-

1,2,3,4,5,6; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Непосредственно проверяется степень 

сформированности компетенций: ОК-3,5,6, ОПК-1,2,5,6, ПК-1,2,3,4,7,8,9,10. 

Сформированность компетенций ОК-1,2,4,7,8,9, ОПК-3,4 проверяется опосредованно. 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 



Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

Моделирование электронных систем ОК-3  ПК-4,9 

Численное (компьютерное) 

моделирование в проектно-

исследовательской 

деятельности/Численные методы 

ОК-3 ОПК-1 ПК-4 

Компьютерные сети ОК-3,5,6 ОПК-1,2 ПК-2,7,10 

Методика обучения и воспитания  ОПК-1,2,5,6 
ПК-1,2,3,4, 

7,8,9,10 

Теоретические основы информатики ОК-3  ПК-2 

Информационные технологии ОК-3   

Программирование ОК-3  ПК-2 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина Моделирование электронных систем 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Раздел 1: Моделирование цифровых схем. 

Раздел 2: Моделирование цифровых схем комбинационного типа. 

Раздел 3:Моделирование цифровых схем последовательного типа. 

Раздел 4: Архитектура персонального компьютера, микропроцессора, микроконтроллера. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Венславский В.Б. Введение в учебное проектирование электронных устройств: учеб. 

пособие для студентов педагогических университетов. – Чита: Экспресс Издательство – 

ЗабГГПУ. 2008. 132 с.  

2. Венславский В.Б. Подготовка будущих учителей технологии и физики к моделированию 

электронных систем и педагогическому проектированию профильного обучения 

электронике: монография. – М.: Школа будущего.  2010. 183 с.  

3. Венславский В.Б. Моделирование электронных систем источник-приёмник: монография. – 

Чита: Забайкал. гос. пед. ун-т. 2012. 139 с. 

4. Венславский В.Б. Учебное проектирование электронных устройств: учеб. пособие / 

В.Б. Венславский; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 182 с. 

MegaPro/Венславский.pdf, Просмотр (тип: pdf, размер: 6906 Кб),  

5. Кобыльский В.А. Электротехника и электроника: уч. пособие. Чита:  ЗабГУ, 2015. – 167 с. 

(MegaPro .pdf) 

 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/367/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%28%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%29.pdf


Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Схемотехника усилительных устройств [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / 

Перепелкин Д.А. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203487.html  

2. Источники вторичного электропитания. Практикум [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для вузов / Подгорный В.В., Семенов Е.С. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203081.html 

3. Теория электрических цепей [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / 

Соболев В.Н. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203425.html 

4. Электротехника и электроника. Компьютерный лабораторный практикум в программной 

среде TINA-8 [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Алехин В.А. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203807.html 

5. Электроника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Соколов С.В., Титов Е.В. 

– М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203449.html 

 

2.2.2. Дисциплина Численное (компьютерное) моделирование в проектно-

исследовательской деятельности/Численные методы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Теория погрешностей 

Определение абсолютной и относительной погрешностей приближенного числа. 

Значащие и верные цифры числа. 

Действия над приближенными числами. 

Оценка погрешности результата. 

2. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

Прямые методы решения СЛАУ. Нахождение невязок. 

Итерационные методы решения СЛАУ. 

3. Решение нелинейных уравнений 

Методы решения нелинейных уравнений. Отделение корней. Оценка точности. 

Итерационные методы: метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона, метод 

простых итераций. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений: 

метод простых итераций, метод Ньютона. 

4. Аппроксимация функций 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203081.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203425.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203807.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203449.html


Постановка задачи. Линейная и квадратичная интерполяция. 

Интерполирование многочленом Лагранжа. 

Интерполирование многочленом Ньютона. 

5. Численное интегрирование 

Численное интегрирование. Методы прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

Оценка точности. 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. 

6. Решение дифференциальных уравнений 

Постановка задачи. Методы решения. Разностные методы. 

Задача Коши. Метод Эйлера и метод Рунге-Кутта. 

Системы дифференциальных уравнений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Численные методы: учебное пособие / сост. Е.И. Холмогорова; Забайкал. гос. ун-т – Чита: 

ЗабГУ, 2014. – 97 с. Электронная версия пособия расположена по 

адресу http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web 

2. Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях: учеб.пособие для вузов / 

Н.С. Бахвалов, А.В. Лапин, Е.В. Чижонков. М.: Высшая школа, 2000. 190 с.  

3. Волков, Е. А. Численные методы: учеб.пособие / Е. А. Волков. – 4-е изд., стереотип. – 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2007. – 248 с.  

4. Демидович, Б.П. Численные методы анализа: приближение функций, дифференциальные и 

интегральные уравнения: учеб.пособие для студентов вузов / Б.П. Демидович, И.А. Марон, 

Э.З. Шувалова; под ред. Б.П. Демидовича. – 5-е изд., стереотип. – СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2010. – 400 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Пирумов, Ульян Гайкович. Численные методы: Учебник и практикум / Пирумов Ульян 

Гайкович; Пирумов У.Г. – Отв. ред. – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 421. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03141-6: 126.95. https://biblio-

online.ru/viewer/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238#page/3 

2. Зализняк, Виктор Евгеньевич. Численные методы. Основы научных вычислений: Учебник 

и практикум / Зализняк Виктор Евгеньевич; Зализняк В.Е. – 2-е изд. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 356. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-7842-1: 

108.93. biblio-online.ru/viewer/9D9516CB-A065-4497-9062-5D8C77D8E644#page/8 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUk1YWVQwRllKZlZpd09DczZodjNQWEFUbjJfdF9FTkJjV1BTRFNINlZkOW85WHUzQ1dQVlU5dEpGYmlVYVo5MEd2T3F4YnZZNmhubWloRW9VTXpLc3A2cWdadVFRN3RWZw&b64e=2&sign=b33f815d17c6fe0ffd533ff5e3ed7f71&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aERheEFRZld4NWQ5VjAyZHlvQzVmMmtQYTVwVThoQmVTQXZoejI5ZDg2Y1R3OXlKcUhRZWEtdW5xb3pCX3JMWnQxa2VMeXhDcnVoZEJ0aGRDa3FZRkZFczdDTlgtRTg2am5qbGdpOUZzLUVkQjd4dzhCdFROYUJIZzNobEY4TXNMNi1xelpVU0k0RVE&b64e=2&sign=b41112c94f6aee630327260311038ef1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aERheEFRZld4NWQ5VjAyZHlvQzVmMmtQYTVwVThoQmVTQXZoejI5ZDg2Y1R3OXlKcUhRZWEtdW5xb3pCX3JMWnQxa2VMeXhDcnVoZEJ0aGRDa3FZRkZFczdDTlgtRTg2am5qbGdpOUZzLUVkQjd4dzhCdFROYUJIZzNobEY4TXNMNi1xelpVU0k0RVE&b64e=2&sign=b41112c94f6aee630327260311038ef1&keyno=17


Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Бахвалов, И.В. Численные методы: учеб. пособие для студентов физ.-математ. 

специальностей вузов / И.В. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – М.; СПб.: 

Физматлит: Невский диалект: Лаб. базовых знаний, 2000. – 624 с.  

2. Лапчик, М. П. Численные методы: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030100 «Информатика» / М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. Хеннер ; под 

ред. М. П. Лапчика. – М.: Академия, 2004. – 384 с.  

3. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений 

/ Л. И. Турчак, П. В. Плотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2003. – 304 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Зенков, А. В. Численные методы: учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. В. 

Зенков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 122 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

ISBN 978-5-534-02322-0.https://biblio-online.ru/book/2CBD97B2-F5FC-4B54-B3EC-

228DA59DA4A5 

 

2.2.3. Дисциплина Компьютерные сети 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Вычислительные сети и их физические основы. 

2.1. Основы построения территориально распределенных вычислительных сетей. 

2.2. Сетевые программные средства. 

3.1. Мировая информационная сеть Интернет. 

3.2. Базовые технологии и службы сети Интернет. 

4.1. Поиск информации в сети Интернет. 

4.2. Информационная безопасность вычислительных сетей 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник Олифер 

Виктор Григорьевич, Олифер Наталья Алексеевна. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 

2008. – 958с. 

Издания из ЭБС: 

1. Дибров, М.В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. 

Часть 1: Учебник и практикум / Дибров Максим Владимирович; Дибров М.В. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 333. (Профессиональное образование) http://www.biblio-

online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aGswa2RCOWhvTVRnQkpUOUQxZHZzV3J5bFFtMG1GUEROTllKQnRsSmZfOUtVb0RWN2U1V252VnpqTHBpZ1BmcmIxNE5kUGttSnNDT3dSWjI1eG02SzRrZWNzM05kVlNqaFJBLVVlbGZZcW9SNnBsc2hMNTBkT0h1aV9ac2pXU2dN&b64e=2&sign=31cfd7eff4bb4f8dab9d8338858bb03b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aGswa2RCOWhvTVRnQkpUOUQxZHZzV3J5bFFtMG1GUEROTllKQnRsSmZfOUtVb0RWN2U1V252VnpqTHBpZ1BmcmIxNE5kUGttSnNDT3dSWjI1eG02SzRrZWNzM05kVlNqaFJBLVVlbGZZcW9SNnBsc2hMNTBkT0h1aV9ac2pXU2dN&b64e=2&sign=31cfd7eff4bb4f8dab9d8338858bb03b&keyno=17
http://www.biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8
http://www.biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-EAD08D47B8A8


2. Дибров, М.В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. 

Часть 2: Учебник и практикум/ Дибров Максим Владимирович; Дибров М.В. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 351. (Профессиональное образование) 

http://www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-8725668917BD 

4. Замятина, О.М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование 

сетей: Учебное пособие / Замятина Оксана Михайловна; Замятина О.М. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 159. http://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-

8181BD9032BC 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост. 

Т.А. Гудкова, Т.В. Минькович. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 154 с. 

2. Никонов, Е.А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие / Никонов Евгений Андреевич, 

Семигузов Дмитрий Александрович. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 135 с.  

 

2.2.4. Дисциплина Методика обучения и воспитания 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Введение. 

2. Основные понятия теории и методики обучения. 

3. Теоретические основы и история формирования общего образования в области 

информатики. 

4. Стандартизация образования. 

5. Нормативные документы учителя информатики. 

6. Учебно-методическое обеспечение обучения информатике в общеобразовательной 

школе. 

7. Структура описания содержания образования в области информатики в 

нормативных и методических документах. 

8. Сравнение содержания обучения информатике в основной средней 

общеобразовательной школе по стандартам первого (ФКГОС) и второго поколений 

(ФГОС). 

9. Анализ структуры содержания учебного материала. 

10. Методика обучения понятиям. 

11. Формы управления усвоением учебного материала. 

12. Конспект урока. 

13. План описания частной методики. 

http://www.biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-8725668917BD
http://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC
http://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC


Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики: учеб. пособие / М. П. Лапчик, 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2006. – 624 с.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Е.С. Савинов. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2011. – 204 с.  

3. Софронова, Наталья Викторовна. Теория и методика обучения информатике: учеб. 

пособие / Софронова Наталья Викторовна. – Москва: Высш. шк., 2004. – 223 с.: ил. 

4. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост. 

Н.Н. Замошникова [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 141 с.  

Издания из ЭБС 

1. Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 1: Учебник / Трофимов 

Валерий Владимирович; Трофимов В.В. – Отв. ред. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 553.  

Дополнительная литература 

Печатные издания 

2. Минькович, Татьяна Владимировна. Модель методических систем обучения информатике / 

Минькович Татьяна Владимировна. – Москва: Логос, 2011. – 308 с.: ил.  

3. Минькович, Т.В. Задания по теории и методике обучения информатике. Ч. 2 / 

Т.В. Минькович. – Чита: ЗабГГПУ, 2005. – 182 с.  

4. Минькович, Т.В. Задания по теории и методике обучения информатике. Ч. 1 / 

Т.В. Минькович. – Чита: ЗабГГПУ, 2005.  

5. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост. 

Т.А. Гудкова, Т.В. Минькович. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 154 с.  

6. Будущему учителю информатики [Текст]: учеб.-метод. пособие. Ч. 3 / сост. 

Т.В. Минькович, И.Н. Тирских. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 141 с.  

Издания из ЭБС 

1. Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 2: Учебник / Трофимов 

Валерий Владимирович; Трофимов В.В. – Отв. ред. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 406 с.  

 

2.2.5. Дисциплина Теоретические основы информатики 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Представление и обработка чисел в компьютере. 

2. Кодирование символьной информации. 

3. Алгоритмические машины. 



4. Элементы теории алгоритмов. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Каймин, В.А. Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся по естественно-

научным направлениям и специальностям / В.А. Каймин. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

– 285 с.  

2. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие / Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К.; под ред. Е.К. 

Хеннера. – 7-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 848с.  

3. Нурмухамедов, Г.М. Информатика для абитуриента. Теоретические основы информатики 

[Текст]: учеб. пособие / Г.М. Нурмухамедов. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 125 

с. + 1 эл. опт. диск.  

4. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры / Н.Н. Замошникова, Н.А. Казачек. – 

Чита: Экспресс-изд-во, 2015. – 126 с.  

Издания из ЭБС 

1. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / 

Стариченко Б.Е. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2016. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204620.html  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

2. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебное пособие для 

преподавателей и студентов вузов экономических специальностей / И.Г. Лесничая [и 

др.]. – М.: ЭКСМО, 2007. – 544 с.  

3. Могилёв, А.В. Практикум по информатике [Текст]: практикум / А.В. Могилёв; под ред.: 

Е.К. Хеннера. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 608 с.  

4. Калугина, А.М. Информатика [Текст]: учебно-методическое пособие / А.М. Калугина, Е.Е. 

Капанина; ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского. – Чита: [б. и.], 2009. – 261 с.  

5. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст]: учебник 4-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2008. – 208 с.  

Издания из ЭБС 

1. Черпаков, И.В. Теоретические основы информатики: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.В. Черпаков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 353 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8562-7. https://biblio-

online.ru/book/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E 

 

2.2.6. Дисциплина Информационные технологии 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

http://ek.zabspu.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%9C.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204620.html
https://biblio-online.ru/book/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E
https://biblio-online.ru/book/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E


1. Технические средства информатизации образования. Технологии информатизации 

образования. Интернет в образовании. 

2. Методы информатизации образовательной деятельности. 

3. Разработка средств информатизации образования. 

4. Информационная образовательная среда и информационное образовательное 

пространство. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания 

1. Информатика: учебник / Михеева Елена Викторовна, Титова Ольга Игоревна. – 7-е изд., 

стер. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.   

Издания из ЭБС: 

1. Информационные технологии: Учебник / Советов Борис Яковлевич; Советов Б.Я., 

Цехановский В.В. – 6-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 263. http://www.biblio-

online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие / Михеева Елена Викторовна. – 11-е изд., испр. – Москва: Академия, 2012. – 256 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Информатика и информационные технологии: Учебник / Гаврилов Михаил Викторович; 

Гаврилов М.В., Климов В.А. – 4-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7 

2. Информационные технологии в 2 т: Учебник / Трофимов Валерий Владимирович; 

Трофимов В.В. – Отв. ред. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 628 с. http://www.biblio-

online.ru/book/3733EFEA-4EA9-483E-96EE-6237AB6596E4 

 

2.2.7. Дисциплина Программирование 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Структурный подход к программированию. 

2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование: основные понятия и 

терминология. 

3. Цели анализа и проектирования. Сопоставление ОО языков программирования С# 

и Java. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

http://www.biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414
http://www.biblio-online.ru/book/8A97D026-991B-4D87-A310-6BA81C62A414
http://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7
http://www.biblio-online.ru/book/3733EFEA-4EA9-483E-96EE-6237AB6596E4
http://www.biblio-online.ru/book/3733EFEA-4EA9-483E-96EE-6237AB6596E4


1. Бобровский,С.И. Delphi 7. Учебный курс: учеб. / С. И. Бобровский. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2007. – 735 с.: ил.  

2. Шупрута, Владимир. DELPHI 2006 на примерах / Шупрута Владимир. – Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2006. – 518 с.  

3. Истомин, Евгений Петрович. Программирование на алгоритмических языках высокого 

уровня: учебник / Истомин Евгений Петрович, Неклюдов Сергей Юрьевич. – Санкт-

Петербург: Михайлова В.А., 2003. – 719 с.: ил.  

4. Кьоу, Джим. Объектно-ориентированное программирование: учеб. курс / Кьоу Джим, 

Джеанини Марио. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – 238 с.: ил.  

Издания из ЭБС: 

1. Белов В.В., Чистякова В.И. Программирование в Delphi: процедурное, объектно-

ориентированное, визуальное. – Горячая линия – Телеком, 2014. Электронный ресурс 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785991204125-SCN0001.html 

2. Лаврищева Екатерина Михайловна. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и 

case-средства: Учебник / Лаврищева Екатерина Михайловна; Лаврищева Е.М. – 2-е изд. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 280 с. – (Университеты России).. https://biblio-

online.ru/viewer/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967#page/1 

3. Трофимов, Валерий Владимирович. Алгоритмизация и программирование: Учебник / 

Трофимов Валерий Владимирович; Трофимов В.В. – отв. ред. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 137 с. https://biblio-online.ru/viewer/B08DB966-3F96-4B5A-B030-

E3CD9085CED4#page/1 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Себеста, Роберт У. Основные концепции языков программирования / Себеста Роберт У.; 

пер. с англ. – 5-е изд. – Москва: Вильямс, 2001. – 672 с.  

2. Криницкий, Николай Андреевич. Программирование и алгоритмические языки / 

Криницкий Николай Андреевич, Миронов Георгий Акимович, Фролов Геннадий 

Дмитриевич; под ред. А.А. Дородницына. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Наука, 1979. 

– 512 с.: ил.  

3. Культин, Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах / Н. Б. Культин. – Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. – 256 с.: ил.  

Издания из ЭБС: 

1. Гниденко, Ирина Геннадиевна. Технологии и методы программирования: Учебное 

пособие / Гниденко Ирина Геннадиевна; Гниденко И.Г., Павлов Ф.Ф., Федоров Д.Ю. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 235 с. https://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-

A4E5-D75FD4E72E10#page/9 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZEp0Xzk2LWlsWmFzcTFDcXVXamo2d2I2czRtTXVIcW1TTm5RZ1hxWHhRRUgwMGJSVGxZZ3MwcVpSY21GSzA5cXdQMEI5eDMtZGhUQVZtTkdJcHcwWnNOQm5POTFSeElWNmU0ZnRpR1kxSE93STlaTDlEOGRGNE5qSEhGNUpkYTZ0OGczSVJQWXlSMQ&b64e=2&sign=d9b615157a1d735b33359623ea65cdb9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aERheEFRZld4NWQ4Vk5iS2F6bzE0eTVYdncyX213TUZxMnh2M3A1blgwc1I2UzVKTWM4YkJYSmpjWlQxbmREWmU3LURCTDZlOXRnY0RvYmhTT2hfWkFoVFNGYVpRMjVaeHkxejA4VVUtZFlxWTFrWnhBNnMyeWFFaFlZLWFxLTMyeFI0ZVJiWW9iUEE&b64e=2&sign=8ca6cb66a38c7803d1337781b65c4872&keyno=17
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2. Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. А. Казанский. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. https://biblio-

online.ru/viewer/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20#page/1  

3. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 206 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9#page/1 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Программа государственного экзамена включает два блока вопросов и заданий: 

1. Задание по методике обучения информатике. 

2. Теоретический вопрос по информатике. 

3. Практическое задание по информатике. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена оценивание 

знаний выпускников осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично»: Студент показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, основной и дополнительной литературы, глубоко 

раскрывает понятия. Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и видит 

междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. На вопросы 

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

«Хорошо»: Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть 

вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Студент показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

https://biblio-online.ru/viewer/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20#page/1
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lTXzUxV1VEdXl2aERheEFRZld4NWQ0eVJNVG5ZUF9mVExkbTBiRkhlU2FnRUpEZzQtU3JIYmVzM29ITlhXT0JEczNwcUlvU25zUkloX1dlaF9kXzF3eXk0NHRkQ0NSRFplX1ByeklQWlNHWGFrVV96VkwtQ3pQZWlHSVdGbDBjaTFjdXlWU01haXhKOEdsYmczZjN4Q3c&b64e=2&sign=b83152de1a4bf325cbcb52246799cc2e&keyno=17


материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворительно»: Студент показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. Студент владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетворительно»: Студент показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.3.3. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в приложении. 

 

2.4. Порядок проведения государственного экзамена 

График и расписание работы Государственной экзаменационной комиссией (далее 

ГЭК) по приему государственного экзамена разрабатываются на основе календарных 

сроков проведения итоговой аттестации, предусмотренных ОП (календарными учебного 

графика ФГБОУ ВО «ЗабГУ»). Прием экзамена проводится ГЭК, которая утверждается на 

один календарный год. ГЭК состоит из председателя, 5 членов и секретаря. За две недели 

до проведения государственного экзамена проходят обзорные лекции по вопросам, 

вызывающим наибольшее затруднение при подготовке у обучающихся. Составляется 

график проведения консультаций и своевременно доводится до сведения студентов. 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность Государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается из лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, 



либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Прием государственного экзамена по направлению подготовки осуществляется при 

участии не менее двух третей состава ГЭК по приему государственных экзаменов. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя ГЭК является решающим. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающийся получает 

экзаменационный билет, содержащий вопросы, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственного экзамена. Экзаменационный билет состоит 

из двух частей: теоретической части и практической части. По теоретической части 

обучающийся готовит план ответа и отвечает комиссии в устной форме. Вторая часть 

представляет собой практическое задание. Для подготовки к ответу обучающемуся дается 

не менее 45 минут (для первого студента не менее 60 минут). При подготовке к ответу 

студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК 

листах бумаги со штампом факультета или выпускающих кафедр. В процессе ответа и 

после его завершения члены государственной экзаменационной комиссии, с разрешения 

ее председателя (или заместителя председателя), могут задать выпускнику уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах тематики экзаменационного билета. 

Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются в протоколе заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. После завершения ответа студента на все 

вопросы, члены ГЭК фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на 

каждый вопрос и предварительную общую оценку. 

Результаты решения ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обнаружение у экзаменуемых 

несанкционированных Государственной экзаменационной комиссией учебных и 

методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств 

связи) может являться основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«05» марта 2004 г. № 1089; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28 июня 2016, протокол от №2/16-з. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,3,4, 5,6,7; ПК-

1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10. 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляется в виде рукописи и является 

самостоятельной, логически завершенной работой, связанной с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится обучающийся. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) – самостоятельное научно-

теоретическое, экспериментальное и/или практическое исследование, отражающее 

уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетентностей выпускника. ВКР является итогом учебной, научно-исследовательской и 

практической деятельности студентов за весь период обучения и решает следующие 

задачи: 



 систематизации, углубления и интеграции теоретических знаний и 

практических умений по профилю подготовки, творческого решения профессиональных 

проблем; 

 формирования методологической культуры специалиста; 

 развития умений и навыков самостоятельной работы с научно-

исследовательской литературой и овладения методикой исследования и эксперимента; 

 выявления уровня подготовленности студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

По характеру исследования ВКР может быть: обзорно-аналитической; опытно-

экспериментальной; проектной; научно-теоретической и др. 

ВКР должна быть выполнена с учетом выбранного студентом профиля обучения. 

Содержание работы должно отвечать требованиям современной практики и включать: 

 методологическое обоснование поставленной проблемы; 

 обзорно-аналитический материал, а также описание экспериментальной 

(исследовательской, проектной) работы или научно-теоретический анализ проблемы; 

 психолого-педагогический и методический аспекты разработки проблемы (для 

педагогический специальностей); 

 практические рекомендации (для работ прикладного характера). 

Примерная тематика ВКР формируется кафедрой Информатики, теории и методики 

обучения информатике и согласуется с работодателями. Работа может выполняться по 

заказу работодателя или организации. Темы ВКР должны отвечать требованиям ФГОС 

ВО по направлению и профилю подготовки, быть актуальными, соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки и практики, ориентировать выпускников на 

решение конкретных задач. 

Примерная тематика работ доводится до сведения студентов не позднее 

предпоследнего года обучения. В начале последнего года обучения студент должен 

определиться с выбором темы ВКР и научным руководителем. Студенты вправе 

предложить свою тему исследования с обоснованием целесообразности ее выполнения. 

При этом ВКР может быть продолжением одной или нескольких курсовых работ, 

выполненных студентом в период обучения. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя декана факультета на ее 

утверждение. Заявление предварительно согласуется с предполагаемым научным 



руководителем работы. Выбор темы ВКР осуществляется студентом не позднее чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель обсуждаются на 

заседаниях выпускающих кафедр. Утверждение темы и руководители выпускников 

оформляются приказом ректора университета. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

 обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

 изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

изучаемой проблеме; 

 собрать необходимый эмпирический (статистический) или экспериментальный 

материал для ее выполнения; 

 выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

статистической обработки и анализа информации; 

 создать и презентовать программный продукт (если работа предполагает 

создание программного продукта); 

 оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности выпускника 

самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на основе собранной и 

обработанной информации применительно к конкретно разрабатываемой проблеме. 

За месяц до начала ГИА выпускающая кафедра проводит предзащиту ВКР, целью 

которой является определение степени готовности выпускной квалификационной работы 

к защите и соответствия ее заявленной теме. Предзащита включает доклад выпускника о 

продленной работе и отзыв научного руководителя. Предзащита может быть признана 

неудовлетворительной, если студентом выполнено менее 60%  необходимого объема или 

выполненная работа не соответствует утвержденной теме исследования. 

В случае необходимости выпускающей кафедрой может быть проведена 

корректировка темы в срок не позднее одного месяца до защиты, которая оформляется 

соответствующим приказом. 

По завершению работы над ВКР руководитель дает письменный отзыв, в котором 

характеризует выполненную работу студента по выбранной теме и полученные 

результаты, акцентируя внимание на степени самостоятельности проведенной работы, ее 

актуальности, уровне теоретической подготовки и профессиональной компетентности 

выпускника. 



Руководитель в отзыве дает заключение: 

 о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к этим работам; 

 о соответствии профессиональных компетенций выпускника, проявленных в 

ходе выполнения ВКР ФГОС ВО по специальности. 

ВКР, оформленная в полном соответствии с требованиями, должна быть сдана на 

выпускающую кафедру в переплетенном виде не позднее чем за 2 календарных дня  до 

защиты с отзывом научного руководителя. 

Заведующий выпускающей кафедрой ставит отметку на титульном листе о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите. 

За содержание и достоверность изложенного материала ВКР ответственность несет 

студент – автор работы. 

В случае, если кафедра не считает возможным допустить студента к защите ВКР, 

это заносится в протокол кафедры, выписка из которого представляется в деканат 

факультета. 

К защите допускаются ВКР, выполненные в соответствии с требованиями и 

имеющие положительный отзыв руководителя. 

До начала защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) 

предоставляются следующие документы: отзыв руководителя, справка о прохождении 

процедуры проверки на антиплагиат, согласие на обработку персональных данных, 

ходатайство от заказчика. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за 3 

дня до защиты, с целью обеспечения возможности подготовки ответа на замечания. 

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы 

(компьютерную), в которой необходимо отразить основные положения работы и 

иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки), если работа предполагает создание 

программного продукта, то выпускник презентует его. 

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом заседании ГИА с 

участием научного руководителя и включает следующие этапы: 

 доклад автора ВКР (15 мин.); 

 ответы его на вопросы комиссии; 

 выступление руководителя (при отсутствии руководителя зачитывается его 

отзыв); 

 выступления других лиц, присутствующих на защите; 

 заключительное выступление автора ВКР. 



 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка ВКР выставляется на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. В процессе обсуждения оценки должно 

учитываться мнение руководителя о работе выпускника. 

Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на выделенные в ФГОС ВО 

компетенции, которые могут быть проверены при выполнении и защите ВКР, 

руководствуясь следующими критериями: 

 актуальность темы исследования; 

 практическая значимость выполненного исследования; 

 обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

 оформление работы и язык изложения; 

 содержание заслушанного доклада; 

 качество презентации выпускной работы; 

 качество программного продукта; 

 полнота и аргументированность ответов студента на замечания и вопросы, 

заданные при обсуждении работы. 

Результаты защиты объявляются в тот же день. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  государственной итоговой 

аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост. 

Н.Н. Замошникова [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 141 с.  



2. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост. 

Т.А. Гудкова, Т.В. Минькович. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 154 с.  

3. Будущему учителю информатики [Текст]: учеб.-метод. пособие. Ч. 3 / сост. 

Т.В. Минькович, И.Н. Тирских. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 141 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Итоговый государственный экзамен бакалавра педагогического образования [Текст]: учеб. 

пособие / сост. Т.Н. Клименко [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 236 с.  

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Федунец [и др.]. – 

Электрон. дан. – Москва: Горная книга, 2005. – 50 с. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804071.html . 

 

6.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций» и др.). 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования 

РФ 

http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

 

3 Сайт журнала «Вестник 

образования России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека 

института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в 

образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая 

энциклопедия 

http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция 

словарей и энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический 

портал. Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический http://dictionary.fio.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804071.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkNCa0xLNHJvY05MX1hieVRDVWgwT3NjRDNxWWlib1NZQmV0c1JTZXFqUTFXcWhTYzQ5c2wxczRXQnZDU2tJTF9jLWZqNDFPZ0tmYThsbHZJbzlJZUNTSTlDRzVXbllIOGJvYVpFRVF1OVA&b64e=2&sign=8851ca89cab99b42698077874f032bf0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4ejY2elVlT25GYTluLUQ3WEM5aTR5cG4tQTZ3UWt2ckU4b3FuRmpJU2xJbklmZGg4WWVmREJD&b64e=2&sign=a2a2d7968e8291e97f0b8ff3ae43bd26&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmsySWU5MTZrVzgyeGtzVnVxU2ZtZnVFbUZNRnVMZGJJUUdWREJwd1NNRXBxcU4zZmV5TnZELU9mTVFLUjdockRRSHhqSDNKMlZYU3VxMUpHTVdrTms&b64e=2&sign=af5c14f101c155adac5249c0cb4b73ee&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4ejY2elVlT25GYTlpVkxyZ284SU51eWk2TnVQWFpIZEhMZWpPUnZqS2RCT0dsa2RfWERBR0V6&b64e=2&sign=de3a24b95701122ea07dc4ca4f7c70a4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVGVDWk5rT2pfNHphYlZQVHZkN1BWT3A2b3phR21RSFhISVp6Y29ucllCSk5PTUxxNXpXNWFETE9ucGlKS251TzB5QjRfTk5IWVFoMkh1WGtOVF9LZXc&b64e=2&sign=62b6ad16f240cf11b8c0d5b477c65063&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTd3VF9LWDh1Qkh6UW5XSUh1MHkzaEtiUUNST09XaXhIVHZubkVqV3lQaGMxTVdQYWU4MWdET2NrVVF6YVNOWHhydmthakFjd0dDa0s0US1rT2pYRWs1Q2Q5dVhGZGRnYmlDeVRMOGV5YVZFZXVha3YtOUMweFE5Yk1WU1RjdFln&b64e=2&sign=22f203d9d31481df5b6fa138cbb88643&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTd3VF9LWDh1Qkh6UW5XSUh1MHkzaEtiUUNST09XaXhIVHZubkVqV3lQaGMxTVdQYWU4MWdET2NrVVF6YVNOWHhydmthakFjd0dDa0s0US1rT2pYRWs1Q2Q5dVhGZGRnYmlDeVRMOGV5YVZFZXVha3YtOUMweFE5Yk1WU1RjdFln&b64e=2&sign=22f203d9d31481df5b6fa138cbb88643&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnY3TWtMVnJ2bGptaTc2a2E3aWstOVgwX3FQMUo4NkY3NDl3b29DTnJHTEZMM2xlazAxbW9wZldWMzlkd3RKcXY0QUdIdmlsSXBm&b64e=2&sign=070db4bb7999973b288ac6e17c78978c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1lpYnBfb3dnUFRzWnp2SHZGMGo1SGlqUTQwcmcwZTlrT0d6SVNKNUtHUXBNUkM5TE50d2pMMTlOUWtKN1ZjSXhsSFpWLTVzZHZ2bXh6MmpfaDZOdUJyUU1hcVhTTWlTZw&b64e=2&sign=fca87c5de09b8d59f474751ed8f6daaf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZHZEdEIxa21uV2xTcVNIcG9QbktYMDlrcGxKUXBsZFVmMDYxU3d2MjA0bktXVkZlblNGWTF1blNRSWJWdWc0RDlvTzJWQkRmZW96YnNJbGdaTElTcjQ&b64e=2&sign=89c8789afe1d34ce21a41ebb941cea53&keyno=17


энциклопедический словарь 

9 Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azi

mov 

10 Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

 

7. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader 

2. Adobe Photoshop. 

3. Cisco packet tracer. 

4. Corel Draw. 

5. Debian Linux. 

6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

7. Foxit Reader. 

8. FreeMat. 

9. Gimp 2. 

10. GNU Octave. 

11. GNU Prolog. 

12. InkScape. 

13. JetBrain PHPStorm. 

14. Lazarus. 

15. Logisim. 

16. Maxima. 

17. Microsoft SQL Server Express. 

18. MOODLE. 

19. MS Office Standart 2013. 

20. MyTestX. 

21. NetEmul. 

22. Oracle VirtualBox. 

23. PascalABC.NET. 

24. PTC Mathcad Express. 

25. PTC Mathcad Express. 

26. PuTTY. 

27. Python. 

28. RAD Studio XE6. 

29. Scilab. 

30. Visual Prolog. 

31. WireShark. 

32. АИБС "МегаПро". 

33. Машина Тьюринга. 

34. ОС семейства Windows. 

35. Имитационная программа модульного конструктора цифрового стенда. 
 

Особенности проведения государственного экзамена лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидами 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGN4X1RZbDBLVkx1QndhcUZtX2QtZHRxV2o0OGlvbVludnBMT3dtV2ZoYjBXb1JnQjlYX2R1YXF5Q1NFX3FuZVB0c0wyT1NqNWtuM1dDTWp4R2xOd3NwaVZNTnQzcW1haTViWjFIa2g0amt2Q19HUkdNUjc1Y3dOd3VLaUpxNXZR&b64e=2&sign=93a97e059d098063fabd3ea56472fdec&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGN4X1RZbDBLVkx1QndhcUZtX2QtZHRxV2o0OGlvbVludnBMT3dtV2ZoYjBXb1JnQjlYX2R1YXF5Q1NFX3FuZVB0c0wyT1NqNWtuM1dDTWp4R2xOd3NwaVZNTnQzcW1haTViWjFIa2g0amt2Q19HUkdNUjc1Y3dOd3VLaUpxNXZR&b64e=2&sign=93a97e059d098063fabd3ea56472fdec&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmlDVll0Zk5pVVlZUWVYSzZNbkpScV9DOEw2cmxzRHNoS0o5TUotODljSUZBVURzZUlCdEJqcXlUZFJzMkdxa1NRclhfRnh1ZTVDSkdlRWpDMlNWQ3c&b64e=2&sign=12e7a0c0bd638f69a7d321c7b5d1a271&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZWZ3cGhIMjM5WFdfUTBLNktZV0xDQU9rUnNXNUFnbWxkQmgxM09Nd2N1Z2EyLUhvX3VNVVJaQmZibXBjN0VtZUJnT29GenpZcW41M0FfaHF4THdkZDQ&b64e=2&sign=95eb1428a700e1eeb960a26129eeb95b&keyno=17
https://www.debian.org/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWGdiVG9ZcHBZc3cwRWYxOGFBN25nMi1CREppMS11R3doRzlQS0JMeV9iT0ltcFVGbmYxVkNXSlAwTHFpRVRCUFp4ODV6NjFZZ1Uya3BkbjJmN2E4MlQ5YmNGM1NFc2RaZw&b64e=2&sign=dd24cc428d2d26e80c95bf37e5ec83b5&keyno=17
http://www.gprolog.org/
https://inkscape.org/ru/about/license/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWJHcG05OS1HZ3NLdXA3ekU2ZWdRZ1RKZmtRbF9hWmVJNkE5VW1zblhSc0dja0h3Z2dkcWtCbV84WGp2QUZNd1I2TURQMFFoSnc3Wk1hVHdXRlR3NzMzMEEyMVBzN2ZOOHllNk5JUzJWYl9GVGJ2OXRDeHRrZw&b64e=2&sign=bb447da7339977c3b685b77f4efee834&keyno=17
http://www.cburch.com/logisim/gpl.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBVaTMwcWFqbHdHSTM2a0VSQTNVQzZwMm5sNERnVWt1TWFwQlJVUmZST19PZzRSRXQwMFh6QVhXYnc3SnpUWnVUSHBPREdCenJITkFyRVQ0bVlZUU1sbkd6empWMFp6UQ&b64e=2&sign=33729899f247e28badf01fb1f5dc2dfe&keyno=17
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing
https://docs.moodle.org/archive/ru/%D0%9E_Moodle
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
http://netemul.sourceforge.net/help/ru/intro.html
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkxmYm9INktPM3pKNnJucjBGNDIzSUdrc2JMellmYkhFZ3FpM19aY3JsdFluT3F0RzdlV1k0aENBb19pN0tnaXJVLTQ3WTZGTThLdlY2S3hQVG1leWhHUUhTWDJPRnJKNVAwZUlRUTZUUHhGeE14NzQtT1pHVmZVUGJzVEFvOXF3aG5lWlUyT0c5Sm12Sk5xVDlCM3d4dC1DZGFCQXA3QUpxUi1RM2t2dWhXelkyRXlmcnU5YV93S3UzOHhyUUkyYkY2b0xWVXdyYWVZMFMyOVBSQnMzWQ&b64e=2&sign=03081cfd89140270a6a9ca8ef2935810&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0twcFNjTVZpNVJsLXBISjVESFdtMUFDcldRUGtxc2Q2TFVtMXU4Ni1maXgza05Zd19DTmZremFNdjZDcmpORlJ1Q0lubDBBUWNSUnBtMVh4Q08xSXhtTzZ4a29OUEZHM1pnS2UtRGVFQWdmRzlUQVBjdWxaUDBSM2xnN0NmSjFVRTZLbGZzX2lBTw&b64e=2&sign=24c1dc97691a584cfdb33bce1c19f8f0&keyno=17
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https://www.visual-prolog.com/pe_license.htm
https://wiki.wireshark.org/License


При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственного аттестационного испытания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

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

обучающихся;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами Государственной экзаменационной 

комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где 

проводятся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении 

обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия 

ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности. 
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1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпускником 

всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в 

соответствии с выбранными видами деятельности: педагогическая деятельность, проектная 

деятельность). 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

(промежуточная аттестация) 

 

К
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и
 

П
о

к
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
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ст
в
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пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный 

(хорошо) 

эталонный 

(отлично) 

О
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

том, как использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

использования основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Имеет четкое 

представление о том, 

как использовать 

основы философских 

и социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения под 

тщательным 

руководством 

руководителя 

Умеет использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения под 

дозированным 

руководством 

руководителя  

Умеет использовать 

основы философских 

и социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения без 

руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

использованию основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

Владеет действиями по 

использованию основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по использованию 

основ философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

самостоятельно на 

творческом уровне   



О
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 
необходимости 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Имеет представление и 
понимает 
необходимость анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Имеет четкое 
представление о том, 
как использовать 
результат анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 
способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 
под тщательным 
руководством 
руководителя 

Умеет использовать 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 
под дозированным 
руководством 
руководителя  

Умеет использовать 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 
без руководства 
руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 
использованию 
способности 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции на 
репродуктивном уровне 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Владеет действиями по 
использованию 
способности 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 
при консультационной 
поддержке на 
творческом уровне 

Владеет действиями 
по использованию 
способности 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 
самостоятельно на 
творческом уровне   

О
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 
том, как использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Имеет представление и 
понимает 
необходимость 
использования 
естественнонаучных и 
математических знаний 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Имеет четкое 
представление о том, 
как использовать 
естественнонаучные и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Т
ео

р
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и
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к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 Т
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К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

Д
о

к
л
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У
м

ет
ь 

Умеет использовать 
способность 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве под 
тщательным 
руководством 
руководителя 

Умеет использовать 
способность 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве под 
дозированным 
руководством 
руководителя  

Умеет использовать 
способность 
использовать 
естественнонаучные и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве без 
руководства 
руководителя 



В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

использованию 

естественнонаучных и 

математических знаний 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

Владеет действиями по 

использованию 

естественнонаучных и 

математических знаний 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по использованию 

естественнонаучных и 

математических 

знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

самостоятельно на 

творческом уровне   

О
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

том, как использовать 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

использования 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Имеет четкое 

представление о том, 

как использовать 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

Д
о
к
л
ад

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия под 

тщательным 

руководством 

руководителя 

Умеет использовать 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия под 

дозированным 

руководством 

руководителя  

Умеет использовать 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия без 

руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

Владеет действиями по 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

самостоятельно на 

творческом уровне   

О
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

том, как работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Имеет четкое 

представление о том, 

как работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



культурные и 

личностные различия 

личностные различия 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

под тщательным 

руководством 

руководителя 

Умеет использовать 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

под дозированным 

руководством 

руководителя  

Умеет использовать 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

без руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

работе в команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, культурные 

и личностные различия 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

Владеет действиями по 

работе в команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

при консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по работе в команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

самоорганизации и 

самообразовании 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость в 

самоорганизации и 

самообразовании 

Имеет четкое 

представление о 

самоорганизации и 

самообразовании 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию под 

тщательным 

руководством 

руководителя 

Умеет использовать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию под 

дозированным 

руководством 

руководителя  

Умеет использовать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию без 

руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

самоорганизации и 

самообразованию при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

Владеет действиями по 

самоорганизации и 

самообразованию при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по самоорганизации и 

самообразованию 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление об 

использовании базовых 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

использования базовых 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Имеет четкое 

представление об 

использовании 

базовых правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 
Д

о
к
л
ад

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать  

базовые правовые знания 

в различных сферах 

деятельности под 

тщательным 

руководством 

руководителя 

Умеет использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

под дозированным 

руководством 

руководителя  

Умеет использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

без руководства 

руководителя 

В
л

ад ет
ь
 Владеет действиями по 

использованию базовых 

Владеет действиями по 

использованию базовых 

Владеет действиями 

по использованию 



правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

базовых правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление об 

уровне физической 

подготовки, 

обеспечивающем 

полноценную 

деятельность 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Имеет четкое 

представление об 

уровне физической 

подготовки, 

обеспечивающем 

полноценную 

деятельность 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать  

физическую подготовку, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность под 

тщательным 

руководством 

Умеет использовать 

физическую 

подготовку, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность под 

дозированным 

руководством 

Умеет использовать 

физическую 

подготовку, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность без 

руководства 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

поддержанию уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

тренером 

Владеет действиями по 

поддержанию уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет действиями 

по поддержанию 

уровня физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

приемах оказания первой 

помощи, методах защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Имеет представление и 

понимает 

необходимость 

использования приемов 

оказания первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Имеет четкое 

представление о 

приемах оказания 

первой помощи, 

методах защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Д
о

к
л
ад

 Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать  

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

под тщательным 

руководством 

Умеет использовать 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

под дозированным 

руководством 

Умеет использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций без 

руководства 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

оказанию первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

Владеет действиями по 

оказанию первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

при консультационной 

поддержке на 

Владеет действиями 

по оказанию первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

самостоятельно на 



тренером творческом уровне творческом уровне 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, мотивирован 

на исполнение 

профессиональной 

деятельности 

Имеет знания о 

социальной значимости 

будущей профессии, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности, 

мотивации на работу по 

профессии 

Имеет глубокие 

знания для 

выполнения 

должностных 

обязанностей, 

мотивирован на 

высокий уровень 

работы по профессии 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению новых методов 

исследования при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем практики 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности при  

консультационной 

поддержке без 

непосредственного 

участия руководителя 

практики 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов 

исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности без  

консультационной 

поддержки Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями  

организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых методов 

исследования на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

руководителем практики 

Владеет действиями  

организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых 

методов исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

Владеет способами 

действия организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых 

методов 

исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно на 

творческом уровне   

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о том, как 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Понимает 

необходимость 

осуществления 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Имеет глубокие 

знания  о том, как 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь Умеет планировать  

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Умеет планировать 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Умеет планировать 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся под 

тщательным 

руководством 

руководителя 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся под 

дозированным 

руководством 

руководителя  

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся без 

руководства 

руководителя 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 

ведению обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся при 

консультационной 

поддержке на 

репродуктивном уровне 

Владеет действиями 

планирования по 

ведению обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся при 

консультационной 

поддержке  

Владеет действиями 

планирования по 

ведению обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся на 

продуктивном уровне, 

и реализации их в 

рамках решения  

профессиональных 

задач самостоятельно  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление об 

основах 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Имеет знания об  

основах 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Имеет глубокие 

знания об основах 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры Т
ео

р
ет

и
ч

ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

имеющиеся знания 

профессиональной этики 

и речевой культуры при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет использовать 

имеющиеся знания 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке 

Умеет использовать  

имеющиеся знания 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры при 

решении 

профессиональных 

задач на творческом 

уровне 

самостоятельно Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
, 

Д
о
к
л
ад

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет знаниями о 

профессиональной этике 

и речевой культуре на 

репродуктивном уровне 

и готов использовать их в 

ходе решения 

профессиональных задач 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет знаниями о 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре на 

репродуктивном уровне 

и готов использовать их 

в ходе решения 

профессиональных 

задач при 

консультационной 

поддержке  

Владеет знаниями о 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре, на 

продуктивном уровне 

и готов использовать 

их в ходе решения 

профессиональных 

задач на творческом 

уровне, самостоятельно, 

при консультационной 

поддержке 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 



О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

Знаком с основами 
действий по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
репродуктивном уровне 

Знает основы действий 
по обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
продуктивном уровне 

Знает основы 
действий по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности на 
продуктивном уровне 
без консультаций 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Имеет четкое 
представление об 
основах обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Умеет применять 
знания об охране жизни 
и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации 

Умеет применять 
знания об охране 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности 
самостоятельно, без 
консультационной 
поддержки  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
репродуктивном уровне 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем   

Владеет действиями по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
продуктивном уровне 

Владеет действиями 
по обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
продуктивном уровне 
самостоятельно 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 
представление о 
реализации 
образовательных 
программ по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает, как  применять 
образовательные 
программы по предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Имеет глубокие 
знания о том, как  
применять 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет применять 
современные, 
разработанные 
методистами, методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности по 
предмету в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов на 
репродуктивном уровне 
при консультационной 
поддержке 

Умеет применять 
современные, 
разработанные 
методистами, но 
скорректированные 
самим обучающимся 
методики и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов при 
консультационной 
поддержке 

Умеет применять 
современные, 
разработанные самим 
обучающимся,  
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов по 
различным 
образовательным 
программам 
самостоятельно, при  
консультационной 
поддержке 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 



В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

действия применения 

современных, 

разработанных 

методистами, методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности по 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов при 

консультационной 

поддержке 

 

Владеет способами 

действия применения 

современных, 

разработанных 

методистами, но  

скорректированных 

самим обучающимся 

методик и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов при 

консультационной 

поддержке 

Владеет способами 

действия применения 

современных, 

разработанных самим 

обучающимся,  

методик и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

самостоятельно, при 

консультационной 

поддержке 

 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление об 

использовании 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Имеет знания об 

использовании 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Имеет глубокие 

знания  об 

использовании 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о

сы
 

У
м

ет
ь 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать методики, 

технологии и приемы 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать  

методики, технологии и 

приемы использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики при 

консультационной 

поддержке 

Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

методики, технологии 

и приемы 

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

самостоятельно, без 

консультационной 

поддержки 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

действия разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики на 

репродуктивном уровне 

Владеет способами 

действия разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне  

Владеет способами 

действия разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

самостоятельно на 

творческом уровне 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о  задачах 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Имеет знания о задачах 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Имеет глубокие 

знания о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований, 

прогнозировать их 

применение при решении 

конкретных задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке  

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

самостоятельно 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,  

прогнозирования их 

применения при решении 

конкретных задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,   

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного исследования 

при консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,  

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности на 

творческом уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования  

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о том, как 

можно  использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Понимает 

необходимость 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

можно использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь 

Умеет использовать 

индивидуальные 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке 

Умеет использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета на 

творческом уровне, 

при 

консультационной 

поддержке 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет действиями 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета на 

репродуктивном уровне, 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет действиями 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета на 

репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 

поддержке 

Владеет действиями 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета на 

творческом уровне, 

при 

консультационной 

поддержке 
Т

ек
ст

 д
о
к
л
ад

а 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление об 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержке 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развитии 

их творческих 

способностей 

 Имеет знания о 

проектировании 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержке активности 

и инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развитии 

их творческих 

способностей 

Имеет глубокие 

знания о 

проектировании 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержке 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, 

развитии их 

творческих 

способностей 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р
о
сы

 



У
м

ет
ь 

Умеет организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Умеет 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развитие их 

творческих 

способностей на 

репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, при 

консультационной 

поддержке  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей на 

репродуктивном уровне, 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развитие их 

творческих 

способностей на 

репродуктивном 

уровне  

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о 

проектировании 

образовательных 

программ 

 Имеет знания о 

проектировании 

образовательных 

программ 

Имеет глубокие 

знания о 

проектировании 

образовательных 

программ Т
ео

р
ет

и
ч

е

ск
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет проектировать 

образовательные 

программы при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет проектировать 

образовательные 

программы на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Умеет проектировать 

образовательные 

программы на 

репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, при 

консультационной 

поддержке  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

проектирования 

образовательных 

программ на 

репродуктивном уровне, 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет способами 

проектирования 

образовательных 

программ на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

проектирования 

образовательных 

программ на 

репродуктивном 

уровне  

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 



П
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

 Имеет знания о 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Имеет глубокие 

знания о 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет организовывать 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет организовывать 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Умеет 

организовывать 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, при 

консультационной 

поддержке  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

при консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет способами 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

репродуктивном 

уровне  

 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

П
К

-1
0

 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

Имеет знания о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Имеет глубокие 

знания о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

на репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Умеет проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Умеет проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития на 

репродуктивном 

уровне 

самостоятельно, при 

консультационной 

поддержке  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет способами 

проектирования 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

на репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 

поддержке и совместно с 

научным руководителем 

Владеет способами 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития на 

репродуктивном уровне 

при консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития на 

репродуктивном 

уровне  

 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

 



1.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

государственной итоговой аттестации 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 
Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства**  

1. 

Методология научно-педагогического 

исследования  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Текст доклада 

2. Оформление научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования, положений, 

выносимых на защиту 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-10 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

3. 

Оформление ВКР в соответствии с 

требованиями 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-10 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

4. Презентация доклада по результатам 

исследования и программного 

продукта 

ОПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Текст доклада, 

программный 

продукт 

5. 
Электронная презентация доклада по 

результатам исследования 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Электронная 

презентация 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении Государственной 

итоговой аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на Государственном экзамене 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«Отлично»: Студент показывает высокий уровень 

компетентности, знания программного материала, учебной, 

основной и дополнительной литературы, глубоко раскрывает 

понятия. Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплинам, включенным в 

государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 

связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает 

кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знания лекционного материала, учебной и методической 

литературы. Уверенно и профессионально, грамотным 

языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть 

вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 



увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при 

ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, 

задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные членами комиссии вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. Студент владеет 

практическими навыками, привлекает иллюстративный 

материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует 

логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, 

учебной литературы, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает 

на поставленные членами комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 
 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

 квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 материал глав изложен грамотно, доказательно; 

 свободно используются понятия, термины, формулировки; 

 квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

 квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

 грамотно используется профессиональная терминология; 

 четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

 квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с 

техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

 квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в 

целом в  соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

 есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 

терминологии; 

 четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 



 квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

 большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

 материал глав изложен недостаточно грамотно и  доказательно; 

 есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 

терминологии; 

 материал изложен неполно, непоследовательно; 

 квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

 доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  и 

способах их решения; 

 доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

 доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

 доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

 доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах ВКР  и способах их решения; 

 доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

 доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

 доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 доклад дает нечеткое представление об основных задачах ВКР  

и способах их решения; 

 доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

 доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

 доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного 

стиля 

«неудовлетворительно» 

 доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных 

задачах ВКР  и способах их решения; 

 доклад включает не все основные результаты исследования/не 

включает результаты исследования, доказывающие научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость; 

 доклад не показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

 доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного 

стиля; 

 доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

 электронная презентация доклада дает четкое представление об 

основных задачах ВКР  и способах их решения; 

 электронная презентация доклада включает основные результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 



практическую значимость; 

 электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

 электронная презентация доклада соответствует требованиям;  

 электронная презентация доклада отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

 электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

 электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

 электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

 электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

 электронная презентация доклада отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 электронная презентация доклада дает нечеткое представление 

об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

 электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

 электронная презентация доклада показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

 электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

 электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

 электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  

представление об основных задачах ВКР и способах их решения; 

 электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

 электронная презентация доклада не показывает доказательность 

положений, выносимых на защиту;  

 электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

 электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, не  

привлекает внимание; 

 электронная презентация доклада не сделана 

 

Методика оценивания темы для научно-методического анализа 

(Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)) 

Структура конспекта занятия 

Описательная часть (результат методического анализа содержания занятия ) 

 Тема занятия. 

 (Учитель, школа, класс, количество учащихся на занятии, время проведения) 

продолжительность занятия, его временнáя структура, если занятие идет с переменами.  



 Цель занятия (Это ожидаемое на конец урока состояние ученика. Указывается 

наиболее обобщенной, по сравнению с результатами, поэтому может быть: 

компетентность, опыт,  система знаний, вклад в формирование которых должно внести 

занятие) 

Задачи занятия  (для облегчения построения формулировок и включения указаний на 

ожидаемые результаты задачи предъявляются в табличной форме): 

Задачи обучения 

Предметные результаты 
Способы обучения (предъявления, отработки, 

контроля) 

Знают (знать, знание): … 

Умеют (уметь, умение):… 

Понимают (понимать, уметь)… 

(Примеры: фронтальная беседа, групповая 

лабораторная работа на компьютере, 

фронтальная демонстрация способа действия, 

компьютерное тестирование …) 

 

Задачи развития 

Метапредметные результаты 

Формы управления познавательной 

деятельностью, обуславливающие результат 

с условным указанием содержания заданий и 

задач; способы контроля 

(УУД регулятивные, 

коммуникативные, познавательные) 

Умеет… 

Опыт… 

(Примеры. Решение качественной задачи на … 

Выполнение задания на … 

Самооценка результатов выполнения заданий 

…) 

 

Задачи воспитания 

Личностные результаты 

Способы мотивирования и стимулирования 

познавательной деятельности, способы 

воспитания по другим направлениям 

(УУД личностные, ценности по 

направлениям ) 

(Примеры. Познавательные игры ...  

Ситуация эмоционально-нравственного 

переживания при … Опора на жизненный 

опыт…) 

 Базовые знания и умения учащихся (предметные, метапредметные, 

внепредметные). 

 Тип и структура урока с указанием затрачиваемого времени на каждый этап.  

 Уровень познавательной активности учащихся (: I – узнавание объекта при 

повторном восприятии в знакомой ситуации; II –  самостоятельное воспроизведение 

опоры в знакомой ситуации; III – трансформация известной опоры в новой ситуации; IV – 

самостоятельное конструирование новой опоры.) или метод обучения по уровню 

познавательной активности учащихся – объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский) или технология 

обучения (если таковая фиксируется автором конспекта, например, технология 



эвристического обучения, технология развития критического мышления, технология 

укрупнения элементов содержания и др.). 

 Оборудование: количество и значимые параметры работающих компьютеров, 

для чьей работы предназначены (учителя, учащихся); специфическое для данного занятия 

программное обеспечение; оборудование для обеспечения наглядности и т.д.. 

 Дидактические материалы: раздаточные наглядные и справочные материалы в 

бумажном и электронном виде, карточки или файлы для самостоятельной работы 

учащихся, материальные модели и т.д.   

 Содержательная часть (ход урока) 

Запись может быть выполнена в форме сценария  

Учитель: <прямая речь учителя>…. (дополнительные комментарии действий 

учителя)  

Учащиеся:  <предполагаемые и ожидаемые высказывания учащихся > или  

<действия и результат действий учащихся>   

или в некоторых частях описания в форме разделения в двух колонках (в таблице) 

деятельности учителя и учащихся. Это удобно использовать при описании опроса или 

беседы.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап … 

… … 

В любом случае в содержании должны быть четко выделены следующие моменты:  

 структурные элементы занятия (заголовки или нумерация этапов в 

соответствии с описательной частью);  

 предполагаемая ответная деятельность (ответы или действия) учеников на 

вопросы и задания  учителя; 

 содержание иллюстраций, используемых учителем, включая записи на доске и 

слайды; 

 обязательные (рекомендуемые учителем) записи учеников в тетрадях.        

Приложение  

 Содержание используемых  дидактических и наглядных материалов, если они 

по каким-то причинам не включены в содержательную часть конспекта. 

 Ожидаемые решения задач, результаты выполнения заданий учащимися, если 

они не включены в содержательную часть конспекта. 

 Дополнительные дидактические материалы, предусмотренные для «запасных» 

вариантов занятия; заметки по их использованию.  

 



1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом. 

1.1. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

1.1.1. Перечень вопросов по информатике 

 

1. Моделирование элемента Шеффера. Доказать функциональную полноту 

элемента Шеффера. 

2. Моделирование мультиплексора на два потока в базисе элементов Шеффера. 

Компьютерное моделирование работы устройства. 

3. Моделирование одноразрядного двоичного полусумматора. Компьютерное 

моделирование работы устройства. 

4. Системы счисления 

5. Информация. Информационные процессы. 

6. Префиксный код Шеннона-Фано. 

7. Префиксный код Хаффмана. 

8. Вычислительные сети и их физические основы 

9. Основы построения территориально распределенных вычислительных сетей 

10. Базовые технологии и службы сети Интернет 

11. Численное интегрирование: формулы прямоугольников и трапеций. 

12. Интерполирование функций. Полином Лагранжа. 

13. Решение нелинейных уравнений. Метод бисекции и метод хорд 

14. Численное интегрирование: формула Симпсона. 

15. Структурированные типы данных. Двумерные массивы. Примеры задач. 

16. Понятие о структурном программировании. Другие парадигмы 

программирования: сравнительная характеристика. 

17. Модуль. Общая структура модуля. Компиляция и подключение модуля. 

18. Парадигма объектно-ориентированного программирования и ее 

предшественники. 

19. Понятие об автоматизированных информационных системах, базах данных, 

СУБД, реляционная модель данных. Основы языка SQL.  

20. Проектирование баз данных. Создание реляционных баз данных. 



1.1.2. Перечень тем для научно-методического анализа (Методика обучения и воспитания) 

1. Табличное решение логических задач. 

2. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

3. Передача информации. 

4. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

5. Разнообразие наглядных форм представления информации. 

6. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

7. Электронная почта. 

8. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. 

9. Редактирование текста. 

10. Метод координат. 

11. Хранение информации. 

12. Форматирование текста. 

13. Управление компьютером. 

14. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

15. Текст как форма представления информации. 

16. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. 

 

1.1.3.  Перечень практических заданий 

1. Написать программу, которая подсчитывает количество пар соседних 

элементов массива, для которых предыдущий элемент равен последующему. Элементами 

являются действительные числа. 

2. Дано натуральное k. Напечатайте k-ю цифру последовательности 

1234567891011121314..., в которой выписаны подряд все натуральные числа. 

3. Определить, является ли заданное натуральное число совершенным, т.е. 

равным сумме всех своих (положительных) делителей, кроме самого этого числа 

(например, число 6 является совершенным числом, т.к. 6=1+2+3). 

4. В массиве C поменяйте местами: первый и последний элементы, а так же 3 и 5 

элементы. Полученный массив выведите на экран. 

5. Разбить сеть класса С 211.135.14.0 на четыре подсети. 

6. Постройте в программе NetEmul сеть из восьми ПК, хаба, коммутатора и 

роутера. Настройте ее правильную работу. 

7. Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой 

двумя способами. 

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. 



Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
20

 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 20% исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 5 секунд, на распаковку – 1 секунда? 

8. Если маска подсети 255.255.248.0 и IP-адрес компьютера в сети 

112.154.133.208. Чему равен номер компьютера в сети? 

9. Моделирование логического элемента Пирса «2ИЛИ-НЕ». 

9. Моделирование логического элемента Шеффера «2И-НЕ». 

10. По заданной модели в форме карты Карно выполнить минимизацию уравнения 

и представить комбинационную схему в базисе Буля. 

11. Доказать функциональную полноту элементов Шеффера. 

12. По заданной модели в форме уравнения в базисе Буля построить 

принципиальную схему в базисе элементов Шеффера 

13. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для функции, заданной 

таблицей: 

X -1 0 5 

Y -2 5 0 

14. Вычислить интеграл методом трапеций: 

2

1

3dxx . 

15. Вычислить интеграл методом Симпсона: 

2

1

3

3
dx

x
. 

16. Вычислить интеграл методом средних прямоугольников: 

2

1

3

3
dx

x
. 

17. Имеется база данных «Классификатор адресов России (КЛАДР)». БД содержит 

сведения об адресных объектах РФ: регионах, районах, городах, поселках городского 

типа, сельских населенных пунктах, улицах, домах и квартирах. В БД принята 

иерархическая система классификации. 

БД состоит из нескольких таблиц. Для выполнения задания предлагается 

использовать таблицу kladr этой базы данных: 

 таблица kladr содержит адресные объекты первых четырех уровней 

классификации – "регион–район–город–населенный пункт". Например, нулевой уровень 

иерархии (lvl=0) включает объекты федерального значения:  



 республики, 

 края, 

 области, 

 города федерального значения, 

 автономные области, 

 автономные округа 

Имеются также другие объекты и населенные пункты, входящие в состав 

Российской Федерации, распределенные еще по трем уровням иерархии. Например, 

города и поселки городского типа регионального и районного подчинения относятся ко 

второму уровню (lvl=2). 

Каждый объект имеет уникальный код, состоящий из четырех блоков: 

II – код субъекта Российской Федерации (код региона); 

RRR – код района; 

GGG – код города;       

NNN – код населенного пункта. 

Задание: 

 определить код региона для города Чита; 

 вывести список городов Забайкальского Края. 

18. Имеется база данных «Классификатор адресов России (КЛАДР)». БД содержит 

сведения об адресных объектах РФ: регионах, районах, городах, поселках городского 

типа, сельских населенных пунктах, улицах, домах и квартирах. В БД принята 

иерархическая система классификации. 

БД состоит из нескольких таблиц. Для выполнения задания предлагается 

использовать таблицу kladr этой базы данных: 

 таблица kladr содержит адресные объекты первых четырех уровней 

классификации – "регион–район–город–населенный пункт". Например, нулевой уровень 

иерархии (lvl=0) включает объекты федерального значения:  

 республики, 

 края, 

 области, 

 города федерального значения, 

 автономные области, 

 автономные округа 



Имеются также другие объекты и населенные пункты, входящие в состав 

Российской Федерации, распределенные еще по трем уровням иерархии. Например, 

города и поселки городского типа регионального и районного подчинения относятся ко 

второму уровню (lvl=2). 

Каждый объект имеет уникальный код, состоящий из четырех блоков: 

II – код субъекта Российской Федерации (код региона); 

RRR – код района; 

GGG – код города;       

NNN – код населенного пункта. 

Задание: 

 определить код региона населенного пункта, в котором вы живете; 

 вывести список поселков городского типа (пгт) Забайкальского Края. 

19. С помощью префиксного кода Шеннона-Фано закодируйте свою фамилию. 

20. С помощью префиксного кода Хаффмана закодируйте свою фамилию. 

 

Типовые задания для оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

формируемых и контролируемых непосредственно в процессе выполнения ВКР в рамках ГИА: 

1. Определить цель и задачи деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики в виде самостоятельного 

программного средства. 

Типовые задания для оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника, формируемых и контролируемых опосредованно в процессе ГИА на 

основании оценок промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 



направленным на их формирование определены в программах соответствующих 

дисциплин. 

1.1.4. Оценочные средства для выпускной квалификационной работы 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Определение методологического 

аппарата: объекта, предмета 

исследования, цели, задач 

исследования. 

Выбор экспериментальной площадки 

для проведения исследования, 

моделирование предстоящего 

эксперимента 

ПК-1, 

 ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Планирование работы по теме ВКР. 

Работа с представителями заказчика 

ВКР (при наличии) по сбору 

информации и материала, 

получения технического задания. 

Работа с руководителем темы ВКР. 

Предзащита ВКР. 

Защита ВКР. 

ПК-1, 

ПК-8  

Сбор научных материалов по 

тематике ВКР, составления списка 

литературы 

Систематизация материалов ВКР, 

корректировка списка использованной 

литературы, соотнесение ссылок и 

списка литературы. 

 

Примеры тем выпускных квалификационных работ 

1. Создание школьного сайта. 

2. Моделирование цифровых устройств защиты и восстановления информации. 

3. Разработка «Службы поддержки пользователей Service Desk». 

4. Электронный образовательный ресурс "Дроби. Математика 6 класс". 

5. Электронный образовательный ресурс «Кодирование информации» для 

учащихся 5 класса с ЗПР. 

6. Использование учебных видеофильмов при обучении информатике студентов 

педагогического колледжа. 

7. Электронный образовательный ресурс к курсу «В мире книг» для 3  класса. 

8. Электронный образовательный ресурс «Геометрические фигуры. Математика 5 

класс». 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

непосредственно проверяемых в ходе Государственного экзамена в соответствии с 



критериями оценки. При выполнении критерия выставляется один балл, по результатам 

суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в 

соответствии с предложенной таблицей. 

Показатели Критерии ОК ОПК ПК 

3 6 7 1 2 5 2 4 8 

1. Степень 

владения 

профессиональной 

терминологией 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

свободное 

         

Студент не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания.  

         

2. Уровень 

усвоения 

студентом 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональных 

задач 

Студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

теоретических знаний 

         

Студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

умений использовать 

теоретические знания 

для решения 

профессиональных 

задач. 

         

Студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

владения 

необходимым 

программным 

обеспечением.. 

         

3. Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

Студент 

исчерпывающе, 

последовательно, 

обоснованно и 

логически стройно 

излагает ответ, без 

ошибок 

         

Ответ не требует 

дополнительных 

вопросов. 

         

4. Ориентирование 

в научной и 

специальной 

литературе 

Студент без 

затруднений 

ориентируется в 

научной литературе. 

         

Студент без 

затруднений 

ориентируется в 

         



литературе. 

Студент без 

затруднений 

осуществляет поиск 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач 

         

5. Умение 

применять 

теоретические 

знания для анализа 

конкретных 

ситуаций и 

решения 

прикладных 

проблем. 

Умеет связывать 

теорию с практикой. 

         

Умеет решать 

прикладные задачи 

современного 

профессионального 

уровня. 

         

Умеет использовать 

различное 

программное 

обеспечение для 

решения прикладных 

задач. 

         

Отвечающий 

продемонстрировал 

умение обозначить 

проблемные вопросы 

в соответствующей 

области. 

         

Отвечающий 

проанализировал 

проблемные вопросы 

и предложил 

варианты решений. 

         

Отвечающий дал 

исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

         

Максимальное 

количество баллов 

 13 11 9 11 5 11 12 13 15 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОК-3, ПК-4 

Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8, 9 баллов 

Высокий уровень 10-13 баллов 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-5 
Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7, 8 баллов 



Высокий уровень 9-11 баллов 

ОК-7 

Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6, 7 баллов 

Высокий уровень 8, 9 баллов 

ОПК-2 

Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4 балла 

Высокий уровень 5 баллов 

ПК-2 

Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8, 9 баллов 

Высокий уровень 10-12 баллов 

ПК-8 

Компетенция не сформирована Менее 8 баллов 

Пороговый уровень 9-12 баллов 

Высокий уровень 13-15 баллов 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

непосредственно проверяемых при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки 

выпускной квалификационной работы. При выполнении критерия выставляется один 

балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о 

сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Показатели Критерии ПК 

1 2 4 8 9 10 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных проблем 

науки и образования  

      

Сформулирована 

проблема 

исследования 

      

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

      

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и 

задачи 

исследования. 

      

Определены объект, 

предмет 

исследования 

      

Определены 

теоретические и/или 

практические 

результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и 

практической 

значимости 

      

3. Оформление 

библиографического 

Библиографический 

список оформлен в 

      



списка  соответствии с 

требованиям ГОСТ 

Использовано не 

менее 30 

источников 

      

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует целям 

и задачам в 

соответствии с 

темой исследования 

      

Содержание 

соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

      

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы 

      

6. Теоретическое 

обоснование 

проблемы 

исследования 

Заключение 

соответствует 

введению, раскрыты 

возможности 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы 

работы. 

      

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена 

методика 

исследования 

      

Обоснованы 

методы, сроки и 

база исследования в 

соответствии с 

целями ВКР 

      

8. Объем работы  Работа не 

превышает 

рекомендуемого 

объема (60-80 стр.)  

      

Выдержано 

соотношение частей 

по объему 

      

9. Оформление 

работы  

Оформление работы 

соответствует 

требованиям. 

      

10. Уровень защиты 

ВКР  

Обучающийся 

раскрыл сущность 

своей работы 

      

Обучающийся точно 

ответил на вопросы 

      

Обучающийся 

продемонстрировал 

      



умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владеет культурой 

публичного 

представления 

результатов работы 

      

Текст ВКР логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля 

      

12. Соответствие 

программного 

средства. 

Разработанное 

программное 

средство 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ПС такого типа, 

цели и задачам 

исследования. 

      

Максимальное 

число баллов 

 20 13 17 17 16 17 

 
Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 

Компетенция не сформирована Менее 11 баллов 

Пороговый уровень 12-16 баллов  

Высокий уровень 17-20 баллов 

ПК-2 

Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8-10 баллов  

Высокий уровень 11-13 баллов 

ПК-4, ПК-8, ПК-10 

Компетенция не сформирована Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 10-13 баллов  

Высокий уровень 14-17 баллов 

ПК-9 

Компетенция не сформирована Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 10-13 баллов  

Высокий уровень 14-16 баллов 

 


