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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, входит в 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации 

ОК-1. 

Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1(ОК-1): необходимую информацию 

для обмена идеями с собеседником; 

способы представления и передачи 

информации  

В1 (ОК-1): приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

знать: 

- приемы обмена идеями с 

собеседником; способы 

представления и передачи 

информации; 

владеть: 

- приемами ведения дискуссии; 

- навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

ОК-2. 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

З3 (ОК-2): осознает и принимает 

традиционные ценности российского 

гражданского общества; осознает 

российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном 

социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества 

В1 (ОК-2): навыками проявления 

гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; навыками 

проявления ответственного 

патриотического отношения к 

национальным ценностям российского 

общества 

знать: 

- традиционные ценности 

российского гражданского 

общества;  

владеть: 

- навыками проявления 

гражданской позиции как члена 

гражданского общества 

 

ОК-3.  

Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1(ОК-3): основные концепции 

естествознания 

У1(ОК-3): использовать научную 

информацию и научный метод для 

объяснения объектов 

естественнонаучной картины мира 

знать: 

– сущность фундаментальных 

законов и теорий о мире; 

уметь: 

– использовать научную 

информацию и научный метод для 

объяснения объектов 

естественнонаучной картины мира 

ОК-4. 

Способность к 

коммуникации в 

З1(ОК-4): осознавать необходимость 

добровольного усвоения основных 

положений права; понимать опасность 

знать: 

– основные положений права в 

сфере образования 
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устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

юридической безграмотности 

У1(ОК-4): накапливать знания норм 

права; сообразовывать свое 

повседневное поведение с 

действующим правом 

уметь: 

– использовать полученные 

правовые знания в практической 

деятельности 

ОК-5. 

Способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

У1(ОК-5): передавать информацию в 

связных, логичных и 

аргументированных высказываниях 

У2(ОК-5): следовать  

В2(ОК-5): демонстрирует внимание и 

уважение к другим, проявляет 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения, выслушивает и стремится 

понять других 

уметь: 

– передавать информацию в 

связных, логичных и 

аргументированных высказываниях  

- правилами ведения диалога 

владеть: 

- навыками проявления внимания и 

уважения к другим, терпимости к 

иным взглядам и точкам зрения 

ОК-6. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З2(ОК-6): проявления разных типов 

поведения; основные техники 

слушания партнера 

У3(ОК-6):, формировать адекватную 

самооценку 

В1(ОК-6):; приемами ассертивного 

поведения; разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками активного 

слушания 

знать: 

- основные техники слушания 

собеседника 

уметь: 

– уважать себя и других 

владеть: 

- коммуникативными навыками  

ОК-7. 

Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З2(ОК-7): сильные и слабые стороны 

своей личности;  

У2 (ОК-7): умеет актуализировать 

знания, способы деятельности, 

отбирать необходимые способы 

деятельности для решения проблемы 

У3(ОК-7): ставить цели и 

осуществлять поиск путей 

преодоления препятствий;  

генерировать необычные идеи 

знать: 

- правила постановки целей 

собственной деятельности 

уметь: 

– актуализировать знания, способы 

деятельности, отбирать 

необходимые способы деятельности 

для решения проблемы  

владеть: 

- навыками постановки целей и 

поиска путей преодоления 

препятствий;   

- умением генерировать необычные 

идеи 

ОК-8. 

Готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З2(ОК-8): осознает ценность здоровья 

и необходимость ведения здорового 

образа жизни 

В1(ОК-8): владеть специальными 

знаниями, умениями и навыками 

развития физических качеств, 

методами укрепления здоровья, 

закаливания организма, специальными 

правилами и техниками во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

знать: 

- правила ведения здорового образа 

жизни 

владеть: 

- знаниями и умениями 

стимулирования ребенка на ведение 

здорового образа жизни, в том 

числе соблюдения правил 

организации безопасного 

образовательного процесса  
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числе, во время занятий физической 

культурой и спортом 

ОК-9. 

Способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

У1(ОК-9): быть психологически 

устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов различных 

чрезвычайных ситуаций 

 

уметь: 

– актуализировать знания, способы 

деятельности для самоорганизации 

в стрессовых ситуациях  

 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1): историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества 

З2 (ОПК-1): приоритетные 

направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, ФГОС общего 

образования 

З3 (ОПК-1): о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки 

З4 (ОПК-1): педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

знать: 

- историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

- приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, ФГОС 

общего образования; 

- о результатах образования, путях 

их достижения и способах оценки; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

З2 (ОПК-2): теорию и технологии 

учета возрастных особенностей 

обучающихся 

знать: 

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

- теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

В1(ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

владеть: 

- профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

- навыками организации обучения, 

воспитания и развития на основе 

гигиенических требований с целью 

сохранения и укрепления здоровья 
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ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В1 (ОПК-3): технологиями 

диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

В2 (ОПК-3): навыками выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития 

В4 (ОПК-3): навыками оценки 

параметров и проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

разработки программ профилактики 

различных форм насилия в школе 

владеть: 

- технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- навыками выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; 

- навыками оценки параметров и 

проектирования психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработки 

программ профилактики различных 

форм насилия в школе 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

У1 (ОПК-4): соблюдать правовые 

нормы и использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности 

уметь: 

- умеет соблюдать правовые нормы 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

В1 (ОПК-5): навыками соблюдения 

требований профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): навыками оказывать 

воздействие на партнеров по общению 

в процессе речевой профессиональной 

коммуникации: владеет методами 

убеждения, аргументации своей 

позиции 

В3 (ОПК-5): навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения 

владеть: 

- использует нравственные нормы и 

правила поведения, положения и 

методы этики на практике; 

- навыками оказания воздействия на 

партнеров по общению в процессе 

речевой профессиональной 

коммуникации; 

- навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): основы охраны жизни и 

здоровья (в рамках преподаваемых 

дисциплин) 

З2 (ОПК-6): правила по охране труда 

и требования к безопасности 

образовательной среды 

З3 (ОПК-6): механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья 

знать: 

- основы охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

- правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды; 

- механизмы сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья 
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В1 (ОПК-6): основными способами 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в различных условиях 

В2 (ОПК-6): навыками формирования 

у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В3 (ОПК-6): методами комплексной 

оценки безопасности детей 

владеть: 

- основными способами защиты 

жизни и здоровья обучающихся в 

различных условиях; 

- навыками формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- методами комплексной оценки 

безопасности детей 

ПК-1 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): навыками планирования и 

проведения учебных занятий 

В3 (ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

владеть: 

- особенностями организации 

учебно-воспитательного процесса 

при реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов по информатике и 

математике; 

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

информатике и математике; 

- навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

информатике и математике 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

У2 (ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 

уметь: 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования по информатике и 

математике; 

- разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по 

информатике и математике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

8 

 

В1 (ПК-2): формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамками учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

В2 (ПК-2): навыками формирования 

навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

В3 (ПК-2): навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

В4 (ПК-2): навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

владеть: 

- формами и методами обучения 

информатике и математике, в том 

числе выходящих за рамками 

учебных занятий; 

- навыками формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

(в рамках дисциплин 

«информатика» и «математика»); 

- навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

по информатике и математике на 

основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей; 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3): организовывать различные 

виды внеурочной деятельности 

У2 (ПК-3): находить ценностный 

аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

У3 (ПК-3): владеть методами 

организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности по 

информатике и математике; 

- находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- владеть методами организации 

экскурсий и т.п. форм по 

информатике и математике 
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В1 (ПК-3): навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

В5 (ПК-3): навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности по 

информатике и математике; 

- навыками реализации 

воспитательных возможностей по 

информатике и математике 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов 

В1 (ПК-4): навыками формирования 

универсальных учебных действий 

В2 (ПК-4): навыками формирования и 

реализации программ развития 

универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения 

В3 (ПК-4): навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места предметов в общей 

картине мира 

В4 (ПК-4): навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающихся 

В5 (ПК-4): навыками определения на 

основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном 

образовательном контексте) способов 

его обучения и развития 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных действий 

(в рамках обучения информатике и 

математике); 
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- навыками формирования и 

реализации программ развития 

универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения 

(в рамках обучения информатике и 

математике); 

- навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места информатики и 

математики в общей картине мира; 

- навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся по 

информатике и математике; 

- навыками определения на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

рамках обучения информатике и 

математике) способов его обучения 

и развития 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): навыками формирования у 

обучающихся способности к труду и 

жизни в условиях современного мира 

В2 (ПК-5): навыками формирования у 

обучающихся гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками формирования у 

обучающихся способности к труду 

и жизни в условиях современного 

мира (в рамках обучения 

информатике и математике); 

- навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

У5 (ПК-6): создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

уметь: 

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; 

- создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В1 (ПК-7): навыками помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

В2 (ПК-7): навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей 

В3 (ПК-7): навыками формирования 

мотивации к обучению 

владеть: 

- навыками помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

- навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

- навыками формирования 

мотивации к обучению по 

информатике и математике 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит  выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы магистра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 

Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом 

ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию Выпускная квалификационная работа 

ОК-7: способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-2: способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-4: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Выпускная квалификационная работа 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

9.1. Основная учебная литература  

1. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие М.: Логос, 2007, - 368с. // 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744 

2. Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / В. М. Дегтярев. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. 

3. Кузнецов, А.А. Академический учебник и образовательный стандарт нового поколения / 

Кузнецов, А.А. // Информатика и образование. - 2008. - №1.- С.3-6 

4. Лапчик, М.П. Теория и методика обучения информатике [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М. 

: Академия, 2008. - 585 с. 

5. Лягинова, О. Ю. Учет профессиональных стандартов в области информационных технологий при 

формировании содержания элективных курсов по информатике [Текст] / О. Ю. Лягинова // 

Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 5. - С. 108-110 . 

6. Макарова, Н. В. Информатика [Текст] : учеб. для вузов : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 573 с.  

7. Настащук, Н.А. К вопросу информационной подготовки студентов специальностей 

экономического профиля в условиях образовательных стандартов / Настащук, Н.А. // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2008. - №3.- С.59-62. 

8. Основы информационных технологий [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : ДМК 

Пресс, 2009. - 272 с. 

9. Романов, А. М. Педагогические возможности вузовской сетевой информационно-

коммуникативной образовательной среды / А. М. Романов. - С.105-106. 

10. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. 

В. Софронова. - М. : Высш. шк., 2004. - 223 с. 

11. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Текст] / 

Трайнев, В.А. - М. : Дашков и К', 2009. - 318 с. 

12. Шидловская, А. С. Информатика для малышей [Текст] / А. С. Шидловская // Информатика : 

метод. газ. для учителей информатики. - 2010. - N 3. - С. 19-21. 

13. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных 

учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие Казань: Познание, 2014, - 66с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174 

14. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 
15. Рагулина М.И. Информационные технологии в математике [Текст]: учебное пособие для студ. 

вузов обуч. по спец. «Математика»/ М.И. Рагулина; ред. М.П. Лапчик. – М.: Академия, 2008. – 301 с. 
16. Саранцев, Г.И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе [Текст] : кн. 

для учителя / Г.И. Саранцев. – М. : Владос, 2005. – 183 с.  

17. Саранцев, Г.И. Упражнения в обучении математике [Текст] / Г.И. Саранцев. – М. : Просвещение, 

2005. – 255 с. 

18. Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного 

контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.: 

Прометей, 2013.- 126с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

19. Федоскина, Н.С. Подробный разбор заданий из учебников по физике: 7–8 классы / Н.С. 

Федоскина. - М. : Вако, 2011. - 128 с. - (Сам себе репетитор). - ISBN 978-5-408-00556-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223039 (12.10.2016). 

20. Фещенко, Т.С. Методическая система подготовки учителя физики в рамках постдипломного 

образования выпускника технического вуза: проблемы и перспективы / Т.С. Фещенко. - М. : Прометей, 
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2013. - 508 с. - ISBN 978-5-7042-2416-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240533 (12.10.2016). 

21. Фридман, Л.М. Теоретические основы методики обучения математике [Текст] : учеб. пособие / 

Л.М. Фридман. – М. : КД Либроком, 2009. – 244 с. 

 

9.2. Дополнительная учебная литература  

1. Виноградова, Л.В. Методика преподавания математики в средней школе [Текст] : учеб. пособие / 

Л.В. Виноградова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 252 с. 

2. Груденов, Я.И. Изучение определений, аксиом, теорем [Текст]. / Я.И. Груденов. – М.: Просвещение, 

1981. 

3. Гусев, В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике [Текст] / В.А. Гусев. – М. : 

Вербум-М ; Академия, 2003. – 429 с. 

4. Далингер, В.А. Обучение учащихся доказательству математических предложений: кн. Для учителя. – 

М.: Просвещение, 2006. – 256 с. 

5. Как организовать обучение информатике и математике дистанционно? // Теория и практика 

дистанционного обучения/ под ред.Е.С.Полат. - М. - С.350-375. 

6. Канин Е.С. Изучение рациональных чисел в школе. Уч. пособие. – Киров, 1977. 

7. Котова, Н.В. Первые шаги в мире информатики [Текст] / Котова, Н.В. // Воспитатель ДОУ. - 2007. - 

№2.- С.120-128. 

8. Манвелов, С.Г. Конструирование современного урока математики [Текст] : кн. для учителя / С.Г. 

Манвелов. – М. : Просвещение, 2002. – 175 с. 

9. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, методика, 

практика. «Бином. Лаборатория знаний». – 2011. – 204 с. 

10. Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : пособие для вузов / под ред. 

Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. – М. : Дрофа, 2005. – 416 с. 

11. Миндзаева, Э.В. Построение индивидуальных образовательных траекторий курса информатики 

старшей школы на основе моделей информационного метаболизма / Миндзаева, Э.В. // Информатика и 

образование. - 2008. - №9.- С.123-125. 

12. Пойа Д. Как решать задачу. – М.: Учпедгиз, 1959. – 208 с. 

13. Тимербекова, А.А. Методика преподавания математики [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 176 с. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы  

- учебная аудитория проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung); 

- аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу студентов (15), 

компьютеры (13) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, 

оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA 

DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для преподавателя (компьютер) (характеристика компьютеров: 

Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - 

NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ), проектор. Тренировочный 

стол-полигон для занятий робототехники (2 шт.) Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. Сетевое оборудование: HUB (3 
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шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й класс (26), компьютеры (14 шт.) (характеристики 

компьютеров: тип процессора DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, видеоадаптер 

IntelG41(интегрированная), дисковый накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE 

nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя 

(сканер (Canon), компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора Intel Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 

5700VE (128 Мб), ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование 

(Hub, 24 порта), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: 

тип процессора  Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GForceGT220, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой 

(Microlab), компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, 

частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-

00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


