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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления

трудностей в обучении  

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников

образовательных отношений  

ПК-3 Способен проектировать и осуществлять научно-исследовательскую

деятельность и использовать ее результаты для повышения эффективности

образовательного процесса  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

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

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Требования к выпускной квалификационной работе магистранта (далее ВКРМ) по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование отражают общие положения, основные требования к теме, структуре,

научному аппарату, содержанию и объему выпускной квалификационной работы магистранта, выполняемой в

форме магистерской диссертации, порядок подготовки ВКРМ, технические требования к ней, правила

оформления цитат, ссылок, списка литературы, приложений, рекомендации к электронной презентации и устному

выступлению на защите ВКРМ, перечисляют документы, представляемые к защите выпускной квалификационной

работы магистранта, раскрывают порядок проверки ВКРМ на наличие заимствований в системе 'Антиплагиат',

порядок сдачи выпускной квалификационной работы магистранта, порядок ее предзащиты и защиты, критерии

оценивания ВКРМ и учебно-методическое обеспечение написания выпускной квалификационной работы

магистранта.

 Требования адресованы магистрантам направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, их

научным руководителям, соруководителям, научным консультантам, рецензентам, руководителям магистерских

программ и организаторам научно-исследовательской работы магистрантов.

 Выпускная квалификационная работа магистранта является самостоятельным целостным логически

завершенным научным исследованием, выполненным в форме магистерской диссертации, которое связано с

решением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант.

 Логическая завершенность ВКРМ подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность

цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКРМ

предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или

концептуально новое обобщение ранее известных материалов и положений. Любые формы заимствования ранее

полученных научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без

ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются.

 Задачами ВКРМ являются:

 - углубленное освоение материала разделов модуля и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

 - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплексном сочетании и

взаимозависимости;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение норм и методов научного исследования и решения прикладных задач;
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  - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 Защита выпускной квалификационной работы магистранта является одной из форм государственной итоговой

аттестации (далее ГИА) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования

(далее - ОПОП ВО) магистратуры и направлена на установление соответствия уровня профессиональной

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования (далее - ФГОС ВО).

 В процессе выполнения ВКРМ выпускник должен продемонстрировать способность:

 - самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи;

 - самостоятельно осуществлять научное исследование в рамках междисциплинарного проблемного поля с

использованием современных методов познания;

 - научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции;

 - обосновывать теоретические выводы и предлагать практические рекомендации по результатам проведенных

исследований;

 - формулировать положения и выводы выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями к

научному тексту;

 - представлять результаты исследования в ходе публичной защиты с использованием мультимедийных средств.

 Основными требованиями к теме ВКРМ являются:

 - актуальность,

 - проблемность,

 - практикоориентированность,

 - исследовательский характер,

 - соответствие направлению и профилю подготовки,

 - направленность на формирование конкретных компетенций из ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование и уровню высшего образования магистратура и конкретных трудовых действий из

профессионального стандарта Педагога.

  Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов (магистерских диссертаций) ежегодно

определяется выпускающими кафедрами, утверждается заведующим выпускающей кафедры и доводится до

сведения магистрантов не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

 Магистранту может предоставляться право выбора темы ВКРМ в установленном порядке, вплоть до предложения

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

 Помочь в выборе темы ВКРМ может следующее:

 - просмотр каталогов защищенных диссертаций;

 - ознакомление с новыми результатами исследований в смежных, пограничных областях педагогической науки

(именно здесь часто можно найти новые и неожиданные решения);

 - оценка состояния разработки методов исследования, принципов и приемов применительно к педагогической

теории и практике (можно ли использовать новые, незнакомые, 'чужие' методы в своей работе);

 - пересмотр известных научных решений при помощи новых методов с других позиций, с привлечением новых

существенных фактов;

 - ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике помогают выявить важные

вопросы, еще мало изученные в науке.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является индивидуальной и не может

быть повторена другими студентами. Если одна и та же тема выбрана двумя и более студентами, то заведующий

выпускающей кафедры оставляет за собой право закрепить тему за тем студентом, который более

аргументировано обоснует свой выбор. Остальным студентам предлагается подобрать другую тему.

Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Критериями оценивания

ВКРМ при защите

являются:-степень

раскрытия теории

вопроса(10 б.);-результаты

анализа практического

материала

(10б.);-обоснованность

выводов и

рекомендаций(15б.);-защита

и ответы на вопросы (15

б);-оценка внешнего

рецензента (5 б). Критерии

оценки ВКРМ при защите

кафедрами могут быть

изменены в рамках

направлений

подготовки,при условии

утверждения

Учебно-методической

комиссией

Института.Итоговая оценка

защиты ВКР складывается

из оценки научного

руководителя

(максимальный балл -45) и

оценки государственной

экзаменационной комиссии

при защите (максимальный

балл -55). "Отлично"

выставляется за

следующую ВКРМ:работа

носит исследовательский

характер, содержит

грамотно изложенную

теоретическую базу,

содержательный анализ

практического материала;

характеризуется логичным,

изложением материала с

соответствующими

выводами и обоснованными

предложениями; при

защите работы студент

показывает глубокие

знания вопросов темы,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

рекомендации, а во время

доклада использует

качественный

демонстрационный

материал; свободно и полно

отвечает на поставленные

вопросы; на работу

имеются положительные

отзывы научного

руководителя и

рецензента.� 

"Хорошо" выставляется за

следующую ВКРМ: ВКРМ

носит исследовательский

характер, содержит

грамотно изложенную

теоретическую базу,

достаточно подробный

анализ практического

материала.

Характеризуется в целом

последовательным

изложением материала.

Выводы по работе носят

правильный, но не вполне

развернутый характер;

ВКРМ позитивно

характеризуется научным

руководителем и

оценивается как ?хорошая?

в рецензии; при защите

студент в целом показывает

знания вопросов темы,

умеет привлекать данные

своего исследования,

вносит свои рекомендации;

Во время доклада

используется

демонстрационный

материал, не содержащий

грубых ошибок, студент без

особых затруднений

отвечает на поставленные

вопросы.� 

"Удовлетворительно"

выставляется за

следующую ВКРМ: носит

исследовательский

характер, содержит

теоретическую главу и

базируется на

практическом материале, но

отличается поверхностным

анализом и недостаточно

критическим разбором. В

работе просматривается

непоследовательность

изложения материала,

представлены недостаточно

обоснованные

утверждения;в отзывах

руководителя и рецензента

имеются замечания по

содержанию работы и

методики анализа; при

защите студент проявляет

неуверенность, показывает

слабое знание вопросов

темы, не дает полного,

аргументированного ответа

на заданные вопросы.� 

"Неудовлетворительно"

выставляется за

следующую выпускную

квалификационную работу

магистра: она не носит

исследовательского

характера, не содержит

анализа и практического

разбора; не отвечает

требованиям, изложенным в

методических указаниях

вуза; не имеет выводов

либо они носят

декларативный характер; в

рецензии выставлена

неудовлетворительная

оценка; при защите студент

затрудняется отвечать на

поставленные вопросы по

теме, не знает теории

вопроса, при ответе

допускает существенные

ошибки. Студент,

получивший на защите

ВКРМ

неудовлетворительную

оценку, имеет право

представить ту же работу к

повторной защите с

соответствующей

доработкой, определяемой

государственной

аттестационной комиссией,

или же разработать новую

тему, которая должна быть

определена выпускающей

кафедрой после первой

защиты.� 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 
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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 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Документы, представляемые к защите выпускной квалификационной работы магистранта

 Отзыв научного руководителя

 В отзыве научного руководителя отмечается актуальность ВКРМ, указывается степень соответствия работы

направлению, профилю подготовки и требованиям, предъявляемым к ВКР магистерского уровня, дается

характеристика работы магистранта над ВКРМ в течение обучения в магистратуре, своевременности и уровня

выполнения этапов работы; дается характеристика самостоятельности проведенного исследования,

продемонстрированных знаний, умений, сформированных компетенций; отмечается теоретический уровень

работы, ее научная новизна и практическая значимость, полнота и оригинальность решения поставленной

проблемы, дается общая оценка решения поставленных цели и задач исследования, отмечаются особенности,

положительные стороны и недостатки работы, указывается уровень оригинальности текста ВКРМ. Завершается

отзыв общей оценкой ВКРМ (уровень соответствия выпускной квалификационной работы магистранта
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требованиям, предъявляемым к научным работам магистерского уровня; рекомендована или не рекомендована

работа к публичной защите). Отзыв научного руководителя не должен содержать указаний или рекомендаций ГЭК

по оцениванию ВКРМ по пятибалльной шкале. Отзыв научного руководителя датируется и его подпись

заверяется. На отзыве научного руководителя ставиться печать организации (см. приложение 4).

  Рецензия на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

 ВКРМ подлежит обязательному рецензированию. Для проведения рецензирования ВКРМ направляется одному

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками той же кафедры, на которой выполнялась

работа. Рецензенты могут быть преподаватели другой кафедры Института психологии и образовании (кроме

кафедр, где работают руководители и соруководители ВКРМ), кафедры другого структурного подразделения

К(П)ФУ (кроме кафедр, где работают научные руководители ВКРМ), другой образовательной организации,

имеющими ученую степень и/или ученое звание. Если ВКРМ имеет междисциплинарный характер, она может быть

направлена нескольким рецензентам.

 Работа предоставляется рецензенту не позднее чем за 15 дней до публичной защиты.

 Рецензент анализирует ВКРМ и предоставляет письменную рецензию на магистерскую диссертацию.

 Подпись автора рецензии должна быть заверена организацией, в которой он работает на штатной основе

(печать организации на рецензии обязательна).

 В рецензии должна быть представлена оценка актуальности избранной темы, теоретико-методологического

уровня, самостоятельности проведенного исследования, анализ структуры и логичности изложения, содержания

и основных положений ВКРМ, репрезентативности источниковой базы, умения пользоваться научным

инструментарием и методами научного исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций,

достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости (см. приложение 5). В рецензии

отмечаются также недостатки работы и замечания к ней. Рецензент может сформулировать вопросы, на которые

обучающийся должен дать ответы в ходе защиты. Завершается рецензия общей оценкой ВКРМ (уровень

соответствия выпускной квалификационной работы требованиям, предъявляемым научным работам

магистерского уровня; рекомендована или не рекомендована работа к защите, а также рекомендуемая

рецензентом оценка ВКРМ по пятибалльной и стобалльной шкале).

  Содержание рецензии на ВКРМ заранее доводится до сведения ее автора, который должен иметь возможность

подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, сделанные в рецензии.

  Магистрант имеет право ознакомиться с письменным отзывом и рецензией/ями на ВКРМ до защиты работы не

позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКРМ.

 Получение отрицательного отзыва или рецензии не является препятствием к представлению ВКРМ к процедуре

защиты.

 Справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

 ВКРМ подлежит проверке на объем заимствований в системе 'Антиплагиат.ВУЗ'. Магистерские диссертации

предоставляются на проверку в системе 'Антиплагиат' не позднее чем за 14 дней до защиты.

 Проверка на наличие заимствований осуществляется научным руководителем магистерской программы с выдачей

справки соответствующего образца Порядок проверки выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации) на наличие заимствований в системе 'Антиплагиат'

 Работы для проверки в системе 'Антиплагиат' представляются в виде текстовых файлов в формате doc. Файл

объемом более 20 Мб должен быть заархивирован.

 Название документа в системе должно иметь вид: тип работы (магистерская диссертация - МД), год, фамилия,

инициалы студента, например: МД_2018_Иванова_АА.

 С целью исключения элементов, снижающих процент авторского текста в проверяемой работе, текст ВКРМ

загружается на проверку в системе 'Антиплагиат' без титульного листа, без оглавления, без списка литературы и

без приложений (т.е. от введения до заключения).

 В случае если ВКРМ проверялась в усеченном виде (без оглавления, списка литературы, приложений) научные

руководители магистерских программ должны прислать файл с полной версией работы Администратору системы

'Антиплагиат' на адрес antiplagiat@kpfu.ru.

 Если производилась предварительная проверка отдельных частей работы, после окончательной проверки полной

версии документа, проверяющий должен удалить проверенные части документов, оставив только полный вариант

работы.

 В случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно меняться, иначе при

последующих проверках может быть получен отрицательный результат. Все сведения об изменениях в работе и

порядковых номерах проверок заносятся, в поле 'комментарии'.

 Научный руководитель ВКРМ просматривает отчет о результатах проверки. На основании выявленных системой

совпадений фрагментов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) с другими

источниками оценивает объемы заимствования, определяет, является ли заимствованный фрагмент именно

плагиатом, а не законной цитатой.

 По результатам анализа отчета о проверке и текста работы научный руководитель ВКРМ принимает решение об

оценке работы и о возможности/невозможности допуска работы к защите, руководствуясь следующими

критериями: степень усвоения, способность и умение использовать знания, степень самостоятельности в решении

поставленных вопросов, умение анализировать научный материал и делать соответствующие выводы,

использовать в работе современные достижения науки и практики, грамотность изложения материала и качество

графических приложений, объемы, обоснованность и корректность заимствований.

 Справка о результатах проверки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)

формируется научным руководителем магистерской программы с указанием наличия/отсутствия заимствований;

процентного соотношения собственного (самостоятельного) текста и заимствованного текста.

 Завизированная научным руководителем магистерской программы справка (дата, подпись, печать) передается

автору работы под роспись в журнале 'Учета выданных справок о результатах проверки письменных работ в
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системе 'Антиплагиат' (см. приложение 7).

 Предельное содержание заимствований (в процентах) для каждой положительной оценки следующее:

 - 'отлично' - 35% и менее,

 - 'хорошо' - 36%-40%,

 - 'удовлетворительно' - 41%-46%.

 Проценты указаны как с учетом законных заимствований, выполненных в соответствии с действующими

правилами оформления цитирования, так и не корректных заимствований, представляющих собой плагиат.

Подразумевается, что даже законные заимствования (цитаты) не должны составлять слишком большую часть

текста ВКРМ.

 Превышение установленных норм содержания заимствований в тексте ВКРМ является основанием для снижения

оценки вплоть для выставления магистранта отметки 'неудовлетворительно'.

 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) принимается государственной

аттестационной комиссией к защите только после предоставления справки о результатах проверки работы в

системе 'Антиплагиат'.

 Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут быть положительно оценены.

 Ответственный от кафедры предоставляет Администратору системы 'Антиплагиат' не позже 15 июня статистику

о результатах проверки магистерских диссертаций: количество обучающихся прошедших государственную

аттестацию; количество проверенных магистерских диссертаций; количество работ, отправленных на доработку;

средний процент оригинального текста.

 Порядок сдачи выпускной квалификационной работы магистранта

 Итоговый, отпечатанный и переплетенный текст ВКРМ, оформленный в соответствие с требованиями, с

приложением отзыва научного руководителя, рецензии, справки о результатах проверки магистерской

диссертации в системе 'Антиплагиат' сдается на выпускающую кафедру, где она регистрируется лаборантом

кафедры в журнале регистрации ВКРМ (см. приложение 8), не позднее, чем за 5 календарных дня до публичной

защиты и передается в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до

публичной защиты.

 Магистрант, не предоставивший в установленный срок ВКР или не защитивший ее по неуважительной причине,

подлежит отчислению из К(П)ФУ в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами К(П)ФУ.

 

 8. Порядок предзащиты и защиты выпускной квалификационной работы магистранта

 8.1 Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы магистранта

 По решению выпускающей кафедры организуется и проводится предварительная защита выпускной

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) с целью дать предварительную оценку

ВКРМ, указать магистранту на элементы и аспекты работы, нуждающиеся в доработке. Результаты

предварительной защиты ВКРМ не влияют на оценку работы,

 Для проведения предзащиты создается комиссия в составе заведующего (заместителя заведующего) кафедрой,

руководителя магистерской программы, руководителя педагогической магистратуры, руководителя практик

педагогической магистратуры, руководителя ВКРМ, соруководителя ВКРМ (при наличии), преподавателя,

ведущего раздел модуля 'Методология и методы педагогического исследования'. На предзащиту приглашаются

преподаватели, отвечающие за организацию и проведение НИРМ. Предварительная защита проходит в формате

экспертизы материалов, подготовленных для защиты (включая доклад и электронную презентацию).

 8.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы магистранта

 Защита ВКРМ (за исключением работ по закрытой тематике) проходит на открытом заседании Государственной

экзаменационной комиссии. При защите ВКРМ магистранту предоставляется время (8-10 минут) для выступления,

в котором магистрант докладывает об основных результатах работы. Использование в ходе выступления

электронной презентации является обязательным. После выступления магистрант отвечает на вопросы комиссии,

руководитель ВКРМ и рецензент выступают с отзывами/рецензиями (при отсутствии указанных лиц их

отзывы/рецензии зачитываются), магистрант отвечает на имеющиеся в них вопросы и замечания.

 Оценка по ВКРМ формируется государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании, которое

проводится сразу после защиты ВКРМ магистрантами. Результаты защиты ВКРМ определяются отметками

'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно', 'неудовлетворительно'. При расхождении мнений членов комиссии оценка

определяется путем голосования простым большинством голосов, при равном количестве голосов голос

председателя комиссии (при его отсутствии - заместителя председателя) является решающим.

 Члены государственной экзаменационной комиссии, участвующие в формировании оценки ВКРМ, обязаны знать

и учитывать требования к ВКРМ, утвержденные основными структурными подразделениями.

 Отметки 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно' означают успешное прохождение государственного

аттестационного испытания.

 Оценка по ВКРМ объявляется после защиты и выставляется в протоколе заседания государственной

экзаменационной комиссии и в зачетной книжке магистранта.

 ВКРМ, либо работы, созданные на их основе, выполненные на высоком уровне, могут быть рекомендованы к

публикации, участию в научных конкурсах, конференциях.

 Тексты ВКРМ, за исключением текстов ВКРМ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну,

размещаются в электронно-библиотечной системе К(П)ФУ. Доступ к полным текстам ВКРМ в

электронно-библиотечной системе К(П)ФУ должен быть обеспечен в соответствии с действующим

законодательством, с учетом изъятия сведений любого характера (производственных, технических,

экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в

научно-производственной сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в

соответствие с решением правообладателя. ВКРМ могут размещаться в электронно-библиотечной системе К(П)ФУ
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в частичном виде, с изъятием параграфов (глав) либо из частей, содержащих сведения перечисленных типов.

Информация о факте представления текста работы в усеченном виде должна содержаться в тексте работы либо

в комментариях к ней.

 ВКРМ подлежат хранению на выпускающей кафедре в течение 5 лет.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 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 защиты выпускной

квалификационной работы;

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

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Географическое образование".


