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1. Общие положения 

Настоящая программа разработана в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки / специальности 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль: физика и математика (далее – ОПОП ВО). 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», выпускники, 

завершающие обучение по ОПОП ВО, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) предназначена для определения уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

ГИА выпускников осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме.  

Целью ГИА является установление уровня подготовленности обучающихся, осваивающих 

ОПОП ВО, к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

ФГОС ВО. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие 

государственные аттестационные испытания: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО согласно ФГОС ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка проверяемой компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 
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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями1: 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка проверяемой компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

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

единицах и часах 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 4 

зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов). 

Из них: 

20 часов отводится на обзорные лекции; 

6 часов отводится на контроль самостоятельной работы (КСР); 

118 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

 

                                                           
1 Указываются все компетенции, проверяемые на государственном экзамене. 



3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

4. Список дисциплин (модулей) и практик ОПОП ВО, материалы которых вынесены 

на государственный экзамен 

1.  Современные педагогические технологии 

2. Педагогическая психология 

3. Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса 

4. Методика обучения и воспитания в области физики 

5. Теория и методика обучения математике 

6. Современные образовательные технологии в обучении физике 

7. Современные средства оценивания результатов обучения 

8. Современный лабораторный практикум 

9. Лабораторный практикум по механике и молекулярной физике в классах с углубленным 

изучением физики 

10. Лабораторный практикум по электричеству и оптике в классах с углубленным 

изучением физики 

11. Фундаментальный эксперименты в физике 

12. Методы физического эксперимента  

13. Кабинет физики 

14. Технология проблемного обучения  

15. Использование демонстрационного оборудования в обучении физике 

16. Элементарная математика  

17. Практикум по решению задач по математике школьного курса 

18. Методика решения школьных задач по математике 

19. Методика решения школьных задач по физике 

20. Педагогическая практика 

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за государственный экзамен; 

- оценочные средства; 

- описание процедуры оценивания; 

- критерии оценивания. 

Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

представлен в Приложении 1 к данной программе. 

Макет оценочного листа сдачи государственного экзамена для обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения представлен в Приложении 2 к данной программе. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Перед началом государственного экзамена проводится консультация (серия 

консультаций) обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. Целью консультаций является ликвидация имеющихся пробелов в подготовке 

студентов, а также расширение и систематизация имеющихся знаний. 

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета рекомендуется проводить в 

письменной форме. 



Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными средствами 

коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы – запрещено. Обнаружение 

у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических 

материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. 

При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, 

основную и дополнительную литературу, указанную в настоящей программы ГИА. 

Экзаменационный билет содержит, как правила два вопроса (один – теоретический 

вопрос, второй практический). Вопросы экзаменационного билета относятся к разным разделам 

изучаемого в течение курса обучения. Таким образом, успешная сдача экзамена возможна 

только в том случае, если студент овладел всем объемом материала. Для получения прочных 

знаний необходимо изучать теоретический материал в течение всего периода обучения, 

последовательно, раздел за разделом, по мере их прохождения в учебной программе. 

Непосредственно при подготовке к экзамену рекомендуется не просто читать изучаемый 

материал, а письменно отвечать на экзаменационные вопросы. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы ответ был максимально подробным. Как правило, ответ на экзаменационный вопрос 

должен содержать НМА темы, который проводится по плану:  

- место и значение темы,  

- содержание и структура темы,  

- возможные подходы к изучению темы.  

Место изучения темы рассматривается в соответствии с избранной программой курса 

физики. Приводятся полные библиографические данные программы (или ее полный текст, если 

программа не опубликована).  

Целесообразно также кратко рассмотреть различные варианты места темы в курсе.  

Значение темы обсуждается с точки зрения достижения предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов. Желательно указать на значение изучения темы для 

формирования научного мировоззрения и политехнического образования обучаемых.  

Содержание темы (основные экспериментальные факты, понятия, законы, теории, 

вопросы исторического, политехнического, межпредметного характера, профессионально 

ориентированный материал и пр.) обсуждается в соответствии с избранной программой курса.  

Рассмотрение структуры темы предполагает выявление взаимосвязей между элементами 

содержания темы (отдельными вопросами и группами вопросов). При этом следует обсудить и 

по возможности изобразить в виде схем последовательность изучения темы и логическую 

структуру изучения темы.  

Обсуждение возможных подходов к изучению темы может быть проведено по-разному:  

- рассмотрение разных методических идей, на основе которых можно строить изучение 

темы,  

- рассмотрение разных вариантов последовательности изучения темы,  

- рассмотрение разных структурно-логических схем по теме,  

- рассмотрение возможных изменений в содержании темы. 

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к государственному экзамену предполагает изучение учебной литературы. 

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 

них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 



– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 

укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к сдаче государственного экзамена 

по данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный портал Российское образование  http://www.edu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и 

сдача государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к сдаче и сдача государственного экзамена 

Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена включает в себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) 

и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- учебные аудитории для обзорных лекций и консультаций, укомплектованные 

специализированной мебелью (столы и стулья); 

- аудитории для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 

апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- компьютер и принтер для распечатки экзаменационных материалов; 

- оборудование, используемое при подготовке обучающихся к государственному 

экзамену, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

используемые при проведении государственного экзамена. 

 

11. Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам: 



- 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 подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, 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 лиц с ОВЗ и инвалидов; 

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

психофизических особенностей, формы проведения государственного экзамена (устно, 

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

- для подготовки ответов на государственном экзамене лицам 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. 
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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Б3.Б.02(Г) – Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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профилями подготовки) 
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Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

  



Приложение 2 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена для обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения 

 

Приложение к протоколу 

заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист сдачи государственного экзамена 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика выступления обучающегося на государственном экзамене 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4.  Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 

Код 

компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень освоения 

компетенции 

(подчеркнут нужное) 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-7 

способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОК-9 

способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому Высокий  



сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-4 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-2 
способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-8 
способностью проектировать 

образовательные программы 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-9 

способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-10 

способностью проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

 

 

 



5. Оценка за подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

№ п/п Оценочное средство Балл 

1.  Блок 1 [теоретический вопрос] – прописать, что оценивают 40 

2.  Блок 2 [практический вопрос] - прописать, что оценивают 60 

Итоговый балл 100 

 

Итоговая оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена _____________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   
 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК        ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 
Секретарь           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
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Б3.Б.02(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

Основная литература:  
1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. — 403 с.  — (Высшее образование:Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

2. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография / С.Е. 

Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. — Москва: ИНФРА-М, 2018. - 205 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-006507-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/958337  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

3. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности: учебное пособие / Ю. 

П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - Воронеж: Воронеж. гос. технол. 

акад, 2010. - 535 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/465508  

(дата обращения: 13.04.2020). - Режим доступа: по подписке 

4. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. 

Оганесян. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462919  (дата обращения: 

13.04.2020). - Режим доступа: по подписке. 

5. Сборник контекстных задач по методике обучения физике: учебно-методическое пособие / 

Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В. – Москва: МПГУ, 2016. - 116 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/758026  (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 

6. Темербекова, А. А. Методика обучения математике: учебное пособие/ А. А. Темербекова, 

И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 512 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/56173  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика использования электронных 

обучающих курсов по математике: учебное пособие/ Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, В. А. 

Шершнёва. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 116 с. - Текст: электронный. - URL: 
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по подписке. 
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8. Шершнева, В. А. Сборник прикладных задач по математике:  учебное пособие / В. А. 

Шершнева, О. А. Карнаухова. - 2-е изд. испр. и доп. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 

219 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441193  (дата 

обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 
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2011. - 264 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405875  (дата 

обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке 

10. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике: учебное пособие / А. В. 

Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва: МПГУ, 2018. - 220 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020597  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 

11. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Звонников, М. 

Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Логос, 2012. - 280 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468732  (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 

12. Самоненко, Ю. А. Учителю физики о развивающем образовании: учебное пособие/ Ю. А. 

Самоненко. - 2-е изд. (эл.). - Москва: Лаборатория знаний, 2015. - 288 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/66370  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

13. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

учебное пособие / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2013. - 320 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430429  (дата обращения: 28.03.2020).  - Режим доступа: 

по подписке. 

14. Кожевников, Н. М. Демонстрационные эксперименты по общей физике: учебное пособие / 

Н. М. Кожевников. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 248 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/72984 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

15. Иванов, О. А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподавателей: 

учебное пособие / О. А. Иванов. - Москва: МЦНМО, 2009. - 384 с. - Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. - URL:  https://e.lanbook.com/book/9347  (дата 

обращения: 19.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Подласый И.П., Педагогика: в 3-х кн., кн. 2: Теория и технологии обучения : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. 

"Образование и педагогика"/ И.П. Подласый. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 

575 с. (Педагогика и воспитание) - ISBN 978-5-691-01557-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015571.html  (дата обращения: 15.03.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

17. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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1. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям: практикум / Н. В. 

Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 

181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7. - Текст: электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/441409  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке.  

2. Речицкая Е. Г. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
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доступа: по подписке. 

5. Горбушин, С. А. Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. пособие / 
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ISBN 978-5-16-103022-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925830  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 
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— 97 с. - ISBN 978-5-00091-472-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915852   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим 
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доступа: по подписке. 
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13. Коршунова, В. В. Профессиональные кейсы для студентов педагогических вузов: учебно-
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Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и 

сдача государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

8. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

  





1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

 

2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных 

единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов). 

Из них: 

10 часов отводится на КСР; 

98 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

3. Цели, принципы и этапы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Цели и принципы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации, 

самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В 

ВКР на основе профессионально-ориентированной теоретической подготовки решаются 

конкретные теоретические и практические задачи, предусмотренные соответствующей 

ступенью высшего образования. 



Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к 

осуществлению соответствующих видов профессиональной деятельности. 

Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и 

практических знаний и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование 

навыков ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично 

излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников 

КФУ) и, при необходимости, консультанты. Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика 

работы; 

- помогает ориентироваться в литературе по теме работы; 

- оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и 

методологического аппарата; 

- помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных 

результатов; 

- проверяет выполнение этапов работы; 

- составляет письменный отзыв о работе обучающегося; 

- оказывает помощь в подготовке к защите ВКР. 

 

3.2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор 

темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы 

обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

 Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы 

необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое 

значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 

кафедра исходит из того, что эти темы должны:  

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся; 

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является 

исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим 

обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение 

выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей 

кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности 

(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и 

наклонностей. 

Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую 

кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в 

Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе 

обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР 

предъявляемым требованиям ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает 

преподаватель КФУ или сотрудник иной организации, являющийся специалистом в предметной 

области ВКР. Рецензия оформляется по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящей 

программе. Отзыв руководителя и рецензия вместе с текстом ВКР представляются 

государственной экзаменационной комиссии во время защиты ВКР. 

ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной 

экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся 

вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. 

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия 



принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При 

равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его 

заместителя) является решающим. 

 

4. Темы выпускных квалификационных работ 

Примерный список тем ВКР ежегодно разрабатывается на соответствующей кафедре и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Обучающийся имеет право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем ВКР представлен в фонде оценочных средств. 

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите выпускной квалификационной 

работы включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 

- критерии оценивания сформированности компетенций; 

- механизм формирования оценки за выпускную квалификационную работу; 

- описание процедуры оценивания текста выпускной квалификационной работы, защиты 

выпускной квалификационной работы, результатов промежуточной аттестации и портфолио 

(при необходимости); 

- требования к тексту выпускной квалификационной работы, к защите выпускной 

квалификационной работы к результатам промежуточной аттестации и портфолио (при 

необходимости); 

- критерии оценивания выпускной квалификационной работы; 

- примерные темы выпускных квалификационных работ. 

Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите ВКР представлен в 

Приложении 1 к данной программе. 

Макет оценочного листа подготовки к защите и защите ВКР для обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения представлен в Приложении 2 к данной программе. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Целью написания ВКР является показать способность и профессиональную 

подготовленность бакалавра к проведению научных исследований в соответствии с выбранной 

направленностью, что служит основанием для присвоения ему квалификации «Бакалавр». 

Для достижения цели написания ВКР студент должен: - провести теоретическое 

исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или процесса; - 

обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и 

закономерности его развития на основе конкретных данных; - разработать конкретные 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого явления или процесса. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить степень освоения студентом 

методологии научного анализа сложных явлений, умения делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

работы в области теории и методики обучения физике или математики. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет 

руководитель ВКР являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании выпускающей 

кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются с 

нарушением графика или имеют  существенные качественные недостатки.  

ВКР должна содержать следующие обязательные разделы:  



 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 критический обзор литературы и состояния исследуемой области науки;  

 методы и инструментарий решения поставленной задачи;  

 результаты эмпирического исследования, проведенного студентом;  

 анализ полученных результатов;  

 заключение;  

 список использованных источников и литературы.  

Введение включает следующие разделы:  

 актуальность исследования;  

 состояние разработанности проблемы;  

 цель, объект, предмет и задачи исследования;  

 методы исследования  

 эмпирическая база исследования;  

 надежность и достоверность результатов исследования;  

 результаты, полученные в ходе исследования.  

Основная часть работы включает две главы, которые разбивают на параграфы. Каждый 

параграф посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении. Названия глав 

должны точно отражать их основное содержание и не могут повторять название ВКР. В 

заключении даются выводы и рекомендации, вытекающие из всей работы, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы. Работа должна содержать оригинальные 

научные выводы и практические рекомендации, иллюстрированный материал, список 

литературных источников и работы последних лет.  

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Выполнение ВКР предполагает изучение учебной литературы. Литература может быть 

доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 

правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 

университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 

укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 

литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 

из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к защите и защиту ВКР по данной 

ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защиты ВКР, представлен в 

Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Наименование Интернет-ресурса URL 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 



Федеральный портал Российское образование  http://www.edu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и 

защита выпускной квалификационной работы, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и защиты  

ВКР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к защите и защита выпускной квалификационной работы  

Материально-техническое обеспечение подготовки к защите и защиты ВКР включает в 

себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся по выполнению ВКР и 

подготовке к защите, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- учебные аудитории для консультаций, укомплектованные специализированной мебелью 

(столы и стулья); 

- аудитории для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 

апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- проектор и экран для презентации при защите ВКР. 

 

11. 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 защите и защиту выпускной квалификационной работы 

лицам с ОВЗ и инвалидам: 

- 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 выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 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 лиц с ОВЗ и инвалидов и 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 лицам с ОВЗ и 

инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно 

привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления лиц с ОВЗ и инвалидов при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Фонд оценочных средств государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.02(Г)  – Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 



Приложение 2. 

Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

выпускной квалификационной работы для очной и очно-заочной форм обучения 

 

Приложение к протоколу 

заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 

Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче выпускной квалификационной работы 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа___________ 

1. Общая характеристика текста выпускной квалификационной работы и защиты 

выпускной квалификационной работы обучающегося (в том числе отзывы и 

рецензии) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

4. Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке  и  защите выпускной 

квалификационной работы 

 

Код 

компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень 

освоения 

компетенции 

(подчеркнуть 

нужное) 

ОК-3 

способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-5 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОК-6 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 



ОК-8 

готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-5 
владением основами профессиональной этики 

и речевой культуры 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-5 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-12 

способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

ПК-13 

способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже 

порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 

 

 

 

 

 

 



6. Оценка за подготовку к защите и защита ВКР 

 

№ п/п Предмет оценки Балл 

1 Текст выпускной квалификационной работы 80 

2 Защита выпускной квалификационной работы 20 

Общий балл 100 

 

 

Итоговая оценка за подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы  

____________________     (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 

мнение, описывается содержание мнения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

ЧЛЕНЫ ГЭК       ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________  

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

    ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

           ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

          ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

Секретарь ГЭК         ______________  ________________________ 

        (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Д) «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы» 

 

 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

 

Основная литература:  
1. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. — 403 с.  — (Высшее образование:Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

2. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография / С.Е. 

Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. — Москва: ИНФРА-М, 2018. - 205 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Научная мысль). - ISBN 

978-5-16-006507-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958337  

(дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

3. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 

образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. 

Оганесян. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462919  (дата обращения: 

13.04.2020). - Режим доступа: по подписке. 

4. Сборник контекстных задач по методике обучения физике: учебно-методическое пособие / 

Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В. – Москва: МПГУ, 2016. - 116 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/758026  (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 

5. Темербекова, А. А. Методика обучения математике: учебное пособие/ А. А. Темербекова, 

И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 512 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/56173  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика использования электронных 

обучающих курсов по математике: учебное пособие/ Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, В. А. 

Шершнёва. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 116 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/511100  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

7. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике: учебное пособие / А. В. 

Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва: МПГУ, 2018. - 220 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020597  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/958337
https://znanium.com/catalog/product/462919
https://new.znanium.com/catalog/product/758026
https://e.lanbook.com/book/56173
https://znanium.com/catalog/product/511100
https://new.znanium.com/catalog/product/1020597


8. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный 

подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Логос, 2012. - 280 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/468732  (дата обращения: 18.03.2020).  - Режим доступа: 

по подписке. 

9. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

учебное пособие / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2013. - 320 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430429  (дата обращения: 28.03.2020).  - Режим доступа: 

по подписке. 

10. Кожевников, Н. М. Демонстрационные эксперименты по общей физике: учебное пособие / 

Н. М. Кожевников. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 248 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/72984 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

11. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548  (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям: практикум / Н. В. 

Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 

с. - ISBN 978-5-7638-2255-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/441409  (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке.  

2. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: учебно-методическое пособие  / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. - (Высшее образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-369-

01544-5 - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782  (дата 

обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

3. Горбушин, С. А. Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. пособие / С.А. 

Горбушин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 484 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-103022-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925830  (дата 

обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

4. Тарасов, О. М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями: учебное пособие 

/ О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 97 с. - 

ISBN 978-5-00091-472-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915852   (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

5. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - Москва: Флинта, 2012. - 141 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455150  (дата обращения: 

18.03.2020). - Режим доступа: по подписке. 

6. Кучугурова, Н. Д. Интенсивный курс общей методики преподавания математики: учебное 

пособие/ Н.Д. Кучугурова - Москва: МПГУ, 2014. - 152 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757829  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: 

по подписке. 

7. Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов студентов педагогических 

направлений в рамках прикладного бакалавриата: Учебно-методическое пособие / 

Смолянинова О.Г., Коршунова В.В. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с. - Текст: электронный. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/468732
https://znanium.com/catalog/product/430429
https://e.lanbook.com/book/72984
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/441409
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/925830
https://znanium.com/catalog/product/915852
https://new.znanium.com/catalog/product/455150
https://znanium.com/catalog/product/757829


URL: https://znanium.com/catalog/product/974415  (дата обращения: 18.03.2020).  - Режим 

доступа: по подписке. 

8. Голованова, И. И. Практики интерактивного обучения: учебно-методическое пособие / И. 

И. Голованова, Е. В. Асафова, Н. В. Телегина. - Казань: КФУ, 2014. - 288 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/72868  (дата обращения: 18.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

9. Коршунова, В. В. Профессиональные кейсы для студентов педагогических вузов: учебно-

методическое пособие / Коршунова В.В. - Красноярск: СФУ, 2016. - 116 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967754  (дата обращения: 

18.03.2020).  - Режим доступа: по подписке. 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/974415
https://e.lanbook.com/book/72868
https://new.znanium.com/catalog/product/967754


Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Д) «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы» 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и защита 

выпускной квалификационной работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2016 

 

 

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах. АО «Антиплагиат» 

8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Д) «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности): 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Института физики КФУ 

[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 

[Текст отзыва] 

Оценивание параметров текста ВКР 

 

Параметр Оценка 

Актуальность тематики работы  [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задач 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Применение в работе современного математического и 

программного обеспечение, компьютерных технологий 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту работы 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Обоснованность и доказательность выводов [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских решений 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

 

[Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

должность руководителя ВКР]  _______________  [Фамилия И.О. руководителя 

ВКР] 

           (подпись) 



Приложение №6 

к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Д) «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) подготовки: физика и математика 

Института физики КФУ  

[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 

[Текст рецензии] 

 

Оценивание параметров текста ВКР 

 

Параметр Оценка 

Актуальность тематики работы  [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задач 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Применение в работе современного математического и 

программного обеспечение, компьютерных технологий 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов) 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту работы 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Обоснованность и доказательность выводов [Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских решений 

[Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, 

Неудовлетворительно] 

 

[Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

должность рецензента]  _______________   [Фамилия И.О. рецензента] 

           (подпись) 


