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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-1 Способен планировать и организовывать процесс обучения в соответствии с

образовательной программой  

ПК-10 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-11 Способен использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-2 Способен обеспечить формирование метапредметных компетенций

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей развития  

ПК-3 Способен формировать мотивацию, познавательные интересы и способности к

обучению  

ПК-4 Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей

социальной ситуации развития обучающихся (включая разработку

индивидуальной программы развития и индивидуального образовательного

маршрута)  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального

самоопределения обучающегося  

ПК-6 Способен участвовать в создании безопасной и психологически комфортной

образовательной среды  

ПК-7 Способен использовать особенности отдельного учебного предмета для

побуждения обучающихся к образовательной и исследовательской

деятельности  

ПК-8 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-9 Способен формировать у обучающихся умение применять компьютерные

инструменты при поиске информации, анализе и решении учебных и

практических задач  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  1. В соответствии с вышеперечисленными документами Государственная итоговая аттестация выпускников

Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета является

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены данной образовательной организацией.

 2. Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации, а также сроки ее

проведения определяются Учебным планом основной профессиональной образовательной программы высшего

образования ФГАОУ ВО 'Казанский (Приволжский) федеральный университет' по направлению высшего

образования 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и

иностранный (английский) язык).

 3. Государственная итоговая аттестация выпускников направления 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Начальное образование и иностранный (английский) язык) проводится

государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения

студентами основных образовательных программ соответствующим требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования.

 4. Формами государственной итоговой аттестации по данной образовательной программе являются:

 - государственный междисциплинарный экзамен;
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 - защита выпускной квалификационной работы.

 5. Программа государственного междисциплинарный экзамена, требования к выпускным квалификационным

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются руководителем Института психологии и образования

КФУ после их обсуждения на заседании выпускающей кафедры.

 6. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные измерительные материалы,

представляющие собой комплексы вопросов и заданий стандартизированной формы. Информация,

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении государственной

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа.

 7. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной

программе высшего профессионального образования.

 8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается образовательной организацией и

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты

обеспечиваются программами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для

подготовки условия, включая проведение консультаций. За полгода выпускники должны быть ознакомлены с

данной программой, что фиксируется в специальном 'Листе ознакомления'.

 9. Сдача государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ проводятся в специально

подготовленных помещениях на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не

менее двух третей ее состава.

 10. На подготовку ответа и выполнение практического задания отводится в сумме не более 1 академического

часа. На ответ одного студента отводится не более 0,5 академического часа.

 11. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 'отлично', 'хорошо',

'удовлетворительно', 'неудовлетворительно' и объявляются в тот же день после оформления в установленном

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

 12. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников заполняются по утвержденной в КФУ форме и

хранятся в архиве данной образовательной организации.

 13. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.

 14. Студент имеет право на апелляцию результатов итогового контроля. Заявление на апелляцию подается

студентом на имя декана факультета в течение трех календарных дней с момента объявления оценки

аттестационных испытаний. Апелляция в течение трех рабочих дней рассматривается созданной для экого

комиссией, в состав которой входят не менее трех преподавателей, один из которых назначается председателем

комиссии. Состав комиссии назначается заведующим профильной кафедрой, в её состав могут входить

сотрудники других кафедр. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции. К ним могут

относиться:

 - некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки программы, ошибки и опечатки, допущенные при

вводе заданий в компьютерных программах;

 - нарушение процедуры защиты итоговой работы.

 Прочие аспекты неудовлетворенности студента уровнем полученной оценки не может быть основанием для

апелляции.

 15. Апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии студента. При неявке студента на заседание

апелляционной комиссии без документально подтвержденной уважительной причины заявление отклоняется.

 16. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о высшем

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой

аттестации.

 17. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок 'отлично', включая оценки по государственной итоговой

аттестации, остальные оценки - 'хорошо', выдается диплом с отличием.

 18. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы высшего

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

 19. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, при восстановлении в образовательной организации повторно проходят

государственную итоговую аттестацию в порядке, определяемом образовательной организацией. Повторное

прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее, чем через три месяца и не более, чем

через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторное прохождение

государственной итоговой аттестации не может быть назначено образовательной организацией более двух раз.

 20. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине (по медицинским

показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

 21. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на заседании

выпускающей кафедры и представляется учредителю в двухмесячный срок после завершения государственной

итоговой аттестации.

 22. После прохождения государственной итоговой аттестации студентам предоставляются по их заявлению
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каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы высшего профессионального

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Методика изучения нумерации десятка, сотни, тысячи,

многозначных чисел в начальной школе. 

ПК-3, ОПК-1 

2.  Методика изучения арифметических действий в начальной

школе. 

ПК-9, ПК-3 

3.  Методика обучения решению задач в начальной школе.  ПК-3, ОПК-3 

4.  Методика изучения алгебраического материала в начальной

школе. 

ПК-3, ОПК-5 

5.  Методика работы над величинами в начальной школе.  ПК-3, ОПК-3 

6.  Методика изучения геометрического материала в начальной

школе. 

ПК-3, ОПК-7 

7.  Методика обучения грамоте в начальной школе  ПК-4, ПК-3 

8.  Обучение младших школьников правописанию  ПК-3, ОПК-8 

9.  Изучение морфологии в начальных классах  ПК-2 

10.  Методика изучения морфемного состава слов  ПК-1, ОПК-4 

11.  Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи

младших школьников 

ПК-10, ОПК-4 

12.  Развитие связной речи младших школьников  ПК-2, ОПК-5 

13.  Методика формирования навыка чтения в период обучения

грамоте 

ПК-3, ОПК-4 

14.  Методика работы над навыком чтения на уроках литературного

чтения в начальной школе 

ПК-1, ОПК-4 

15.  Методика анализа художественного произведения на уроках

литературного чтения в начальной школе 

ПК-11, ОПК-4 

16.  Методика чтения и анализа произведений эпических жанров на

уроках литературного чтения 

ПК-3, ОПК-4 

17.  Методика анализа лирических стихотворений на уроках

литературного чтения в начальной школе 

ПК-3, ОПК-4 

18.  Критерии анализа урока литературного чтения (по ФГОС НОО)  ПК-3, ОПК-4 

19.  Методика организации проектной и исследовательской

деятельности младших школьников на уроках "Окружающего

мира". 

ПК-3, ОПК-4 

20.  Особенности преподавания интегративного курса "Окружающий

мир" по учебно-методическому комплекту А.А. Вахрушева "Мир и

человек" с 1-4 класс. 

ПК-4, ОПК-4 

21.  Реализация идей развивающего обучения в преподавании

естествознания по дидактической системе Л.В. Занкова. 

ПК-3, ПК-2, ПК-11, ОПК-5 

22.  Методика формирования предметных знаний, умений у младших

школьников при изучении интегративного курса "Окружающий

мир" 

ПК-2, ОПК-4 
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23.  Знакомство младших школьников с правилами безопасного

поведения на улице. 

ПК-8, ПК-6 

24.  Экологическое образование младших школьников при изучении

интегративного курса "Окружающий мир" 

ПК-10, ОПК-2 

25.  Формирование у младших школьников конструктивности и

гибкости мышления на уроках художественно-конструкторской

деятельности 

ПК-9, ПК-10 

26.  Формирование у младших школьников чувства стиля и понятия о

стилевой гармонии на уроках художественно-конструкторской

деятельности  

ПК-8, ПК-2 

27.  Соотношение конструктивных и репродуктивных методов в

формировании у младших школьников творческого воображения

на уроках ручного труда  

ПК-5, ПК-2 

28.  Конструирование по модели как средство развития творческих

способностей младших школьников;  

УК-1, ПК-5 

29.  Развитие познавательной активности младших школьников в

художественно-конструкторской деятельности  

УК-2, ПК-7 

30.  Развитие воображения учащихся средствами бумажной пластики.

 

ПК-3, ОПК-6, ОПК-3 

31.  Педагогика как наука о воспитании, развитии и обучении

человека. Значение слова "педагогика". Категориальный аппарат

педагогики. 

УК-5, ПК-7, ПК-10, ОПК-7 

32.  Общая и профессиональная культура педагога. Требования

государственного образовательного стандарта к компетентности

учителя начальной школы. 

УК-7, УК-6, УК-4, УК-3, ОПК-2,

ОПК-1 

33.  Федеральный государственный образовательный стандарт и его

функции. 

ОПК-5, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2,

ОПК-1 

34.  Понятия дидактики и дидактической системы. Характеристика

классических и современных систем начального образования. 

ПК-5, ПК-3, ПК-1, ОПК-7 

35.  Сущность и структура процесса обучения. Движущие силы и

логика учебного процесса в начальной школе. 

ПК-9, ПК-2, ПК-10, ОПК-7 

36.  Диагностика развития младшего школьника. Виды контроля

результатов обучения в начальной школе. 

ПК-2, ПК-10, ОПК-5, ОПК-3 

37.  Методы обучения в начальной школе. Классификация методов

обучения. Условия выбора методов. 

УК-2, УК-1, ПК-7, ПК-10 

38.  Метод проектов в современной начальной школе.  ПК-4, ПК-3, ПК-11, ПК-1 

39.  Функции и основные направления деятельности классного

руководителя. 

УК-5, УК-3, ПК-8, ПК-3 

40.  Воспитательная система школы. Вариативные системы

организации воспитательного процесса в начальной школе. 

ПК-8, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-1 

41.  Система форм и методов воспитания младших школьников.  УК-8, УК-1, ПК-5, ОПК-4 

42.  Педагогическая деятельность и концепция А.С. Макаренко.

Организация и воспитание детского коллектива. 

УК-3, УК-1, ПК-8, ПК-5 

43.  Общая характеристика научного исследования в педагогике.

Логика и научный аппарат психолого-педагогического

исследования. 

УК-1, ПК-7, ПК-10, ОПК-8 

44.  Личностно-ориентированное обучение в начальной школе.  ПК-9, ПК-6, ПК-5, ОПК-8 
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45.  Национальное своеобразие воспитания. Приобщение младших

школьников к родной культуре и культуре других народов. 

УК-6, УК-5, ПК-8, ОПК-4 

46.  Активные и интерактивные методы обучения в начальной школе.  УК-1, ПК-9, ОПК-6, ОПК-5 

47.  Семья как субъект воспитания и развития младшего школьника.

Основные формы работы учителя начальных классов с семьей 

УК-2, ПК-8, ПК-6, ОПК-6 

48.  Создание условий для духовно-ценностной ориентации младшего

школьника 

УК-5, ПК-8, ОПК-4, ОПК-3 

49.  Технологии развивающего обучения в начальной школе.  УК-1, ПК-1, ОПК-8, ОПК-6 

50.  Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. Принцип

народности в воспитании. 

ПК-8, ОПК-4 

51.  Значение педагогического наследия Я.А. Коменского в развитии

начального школьного образования. Возрастная периодизация и

система школ. 

ПК-3, ПК-11 

52.  Воспитание патриотизма и культуры межнациональных

отношений. Базовые национальные ценности. 

УК-5, ОПК-4, ОПК-3 

53.  Игровые технологии в обучении и воспитании детей младшего

школьного возраста. 

ПК-9, ПК-3, ПК-10, ОПК-8 

54.  Совет школы как высший орган внутришкольного управления.

Основные направления, содержания и организационные формы

управленческой деятельности в школе. 

ПК-6, ПК-11, ПК-1, ОПК-1 

55.  Формы организации процесса обучения младших школьников:

общеклассные, групповые, индивидуальные. 

УК-3, ОПК-6, ОПК-3 

56.  Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в

истории мировой культуры. 

УК-5, ПК-2, ОПК-4 

57.  Проблема "нормы" и "аномалии" в физическом, психическом и

личностном развитии младшего школьника. 

ПК-2, ОПК-4 

58.  Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста.

Новообразования младшего школьника. 

ПК-2, ОПК-4 

59.  Возрастная периодизация. Понятие кризиса в возрастной

психологии. Основные возрастные кризисы. 

ПК-3, ОПК-4 

60.  Развитие личности младшего школьника. Формирование мотивов

учебной деятельности. Развитие духовно-нравственной, волевой

сферы в учебной деятельности 

ПК-3, ОПК-5 

61.  Защита портфолио Портфель достижений включает отчет о

ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по

профилю специальности, характеристики с места прохождения

практики и т.д. 

ПК-2, ОПК-3 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Критерии оценки

теоретического вопроса:

"отлично" - полнота,

четкость и правильность

ответа на основной и

дополнительные вопросы.

Критерии оценки

практического задания:

"отлично" - правильное

выполнение практической

части, студент

последовательно излагает

решение стоящей перед

ним задачи, уверенно

отвечает на

дополнительные вопросы.  

Критерии оценки

теоретического вопроса:

"хорошо" - неполный или

неточный ответ, который

исправлен или уточнен

ответом на наводящие и

дополнительные вопросы.

Критерии оценки

практического задания:

"хорошо" - не совсем

правильное выполнение

практической части или

небольшие неточности,

которые студент может

исправить сам по

замечанию комиссии;

студенту необходимо не

более двух наводящих

вопросов, чтобы четко

изложить

последовательность

решения стоящей перед

ним задачи. 

Критерии оценки

теоретического вопроса:

"удовлетворительно" -

неполный ответ и ответ,

содержащий частично

неверную информацию,

причем студент не может

ответить на наводящие и

дополнительные вопросы.

Критерии оценки

практического задания:

"удовлетворительно" -

ошибки выполнения

практической части или

неточности, которые

студент затрудняется

исправить сам по

замечанию комиссии;

студент может изложить

последовательность

решения стоящей перед

ним задачи только с

помощью наводящих

вопросов комиссии. 

Критерии оценки

теоретического вопроса:

"неудовлетворительно" -

студент не дает ответа на

вопрос и не может ответить

на наводящие вопросы по

теме. Критерии оценки

практического задания:

"неудовлетворительно" -

практическая часть вопроса

не выполнена; студент не

может ее выполнить по

наводящим вопросам

комиссии.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Подготовка к экзамену основывается на обобщении и итоговой систематизации знаний. Вопросы экзамена

охватывают весь программный материал, требуют реализации всей знаниевой парадигмы. При подготовке

ответов на экзаменационные вопросы следует произвести компрессию текста (учебника, лекции, пособия и тд),

основываясь на выявлении самых значимых теоретических положений, фактов и явлений, понятийного аппарата,

раскрытии основных профессиональных терминов, чётко структурировать весь отобранный материал, раскрыть

связь с практикой и специфику начальной школы.

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и иностранный (английский) язык".


