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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. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

знать:  

- приемы анализа, обобщения и систематизации 

информации из различных источников 

уметь:  

- содержательно формулировать выводы по 

параграфам и главам; обосновывать заключение по 

работе 

владеть: 

- приемами анализа, обобщения и систематизации 

информации из различных источников 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

знать:  

- основы, способы и приемы инициативного 

ответственного поведения в нестандартных 

ситуациях, в том числе в проблемных ситуациях и 

ситуациях риска; способы построения деятельности в 

соответствии нравственными, этическими и 

правовыми нормами 

уметь:  

- проявлять инициативу, принимать адекватные и 

ответственные решения при решении 

профессиональных задач в нестандартных ситуациях, 

в том числе направленных на преодоление ситуаций 

риска и проблемных ситуаций; 

- выстраивать деятельность в соответствии 

нравственными, этическими и правовыми нормами 

владеть: 

- способами и приемами инициативного 

ответственного поведения, в том числе в проблемных 

ситуациях и ситуациях риска; 

- способами оценки нравственных, этических и 

правовых основ собственной и чужой деятельности. 

ОК-3 способностью к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

знать:  

- теоретические и эмпирические методы 

исследования 

уметь:  

- применять методы теоретического исследования 

(реферирование, цитирование, аннотирование и пр.) 

и способы и методы организации опытно-

экспериментальной работы 

владеть: 

- способами самостоятельного освоения и 

использования новых методов исследования, 

освоения новых сфер профессиональной 
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деятельности 

ОК-4 способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах 

знать:  

- актуальные проблемы современной системы 

образования научного и прикладного характера 

уметь:  

- генерировать новые идеи на основе применения 

положений и методов отечественной науки в 

профессиональной сфере 

владеть: 

- технологией поиска и оформления различных баз 

источников исследования, включая электронные 

библиотечные системы 

ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью 

информационных технологий, 

новые знания и умения, 

непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной 

деятельности 

знать:  

- основы смежных наук (философии, социологии, 

физиологии и др.), составляющих методологическую 

основу психолого-педагогического исследования 

уметь:  

- проводить теоретический анализ литературы по 

философии, социологии, физиологии и др. 

методологических основ исследования 

владеть: 

- приемами использования знаний по философии, 

социологии, физиологии и др. наукам в качестве 

методологических основ психолого-педагогического 

исследования 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки методик организации 

образовательного процесса. 

уметь:  

- осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках. 

владеть: 

- готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках. 

ОПК-2 готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

знать: 

- современные проблемы науки и образования; 

-  технологии решения профессиональных задач 

уметь:  

- использовать знания современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

- брать ответственность на себя; соотносить личные и 

общественные цели; быстро адаптироваться в новых 

ситуациях; умение принимать оптимальные решения 

в условиях ограничения времени и ресурсов; 

владеть: 

- готовностью использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 
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- приемами теоретического анализа зарубежного 

педагогического опыта, модификации и адаптации к 

отечественной практике 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать 

с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

знать:  

- методы, способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

уметь:  

- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

владеть: 

- готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-4 способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

знать:  

- современные ориентиры развития образования; 

- способы выделения противоречий, проблемы 

исследования 

уметь:  

- осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; 

владеть: 

- способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру. 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

знать:  

- современные тенденции развития образовательной 

системы; 

- современные технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

уметь:  

- применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса 

на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; 

- применять современные технологии оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

владеть: 

- способностью применять современные методики и 
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технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; 

- технологиями диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

знать:  

- инновационную образовательную политику; 

- критерии инновационных процессов в образовании. 

уметь:  

- использовать современные технологии диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса; 

- реализовывать задачи инновационной 

образовательной политики  

владеть: 

- готовностью использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса; 

- способами формирования образовательной среды и 

реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

знать:  

- технологии проведения опытно-экспериментальной 

работы, участие в инновационных процессах; 

- сущность и способы выделения актуальных 

объектов и предметов исследования 

уметь:  

- руководить исследовательской работой 

обучающихся; 

- умеет выделять исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности 

и проектировать программы ее изучения 

владеть: 

- способностью руководить исследовательской 

работой обучающихся; 

- способами разработки и предъявления созданного 

перспективного плана исследовательской 

деятельности 

ПК-4 готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  

- методики, технологии и приемы обучения; 

- технологии организации учебной и внеучебной 

деятельности младших школьников 

уметь:   

- разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- совместно разрабатывать индивидуальный 
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5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

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

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа. 

Билеты государственного экзамена включают 3 блока, имеющих теоретический, методический и 

практический характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1: 

1. Методология как учение о методе 

2. Соотношение понятий методологии, метода и принципов исследования 

3. Структура методологического знания 

4. Общая характеристика принципов исследования 

5. Интерпретационные методы 

6. Общая характеристика метода наблюдения, его достоинства и недостатки. Виды наблюдения, их 

сравнительная характеристика. 

7. Общая характеристика метода эксперимента, его достоинства и недостатки. Виды эксперимента, 

их сравнительная характеристика. 

8. Внедрение новых педагогических технологий в начальном образовании. 

9. Методы педагогических исследований и специфика их применения в начальном образовании. 

10. Система оценки учебных достижений. 

11. Учебные планы и учебные программы 

12. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Примерные вопросы методического Блока 2 

13. Реализация обучающих задач при обучении математики в начальной школе.  

14. Реализация развивающих задач при обучении математики в начальной школе.  

15. Понятие математических способностей, их структура.  

16. Методы изучения математических способностей в младшем школьном возрасте.  

17. Обучение решению нестандартных задач как средство развития математических способностей 

младших школьников.  

18. Развитие младшими школьниками представлений об естественнонаучной картине мира.  

19. Способы организации исследовательской деятельности младших школьников в процессе 

изучения предметов естественнонаучного цикла.  

образовательный маршрут; во взаимодействии 

организовывать интерактивную образовательную 

среду в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

владеть: 

- готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- алгоритмом реализации системно-деятельностного 

подхода 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

20. Характеристика современных курсов естествознания для начальной школы.  

21. Задачи и содержание изучения младшими школьниками элементов геометрии.  

22. Методика формирования у младших школьников представлений о геометрических фигурах.  

23. Методика формирования у учащихся начальных классов представлений о геометрических 

величинах.  

24. Обучение приемам контроля и самоконтроля младших школьников в процессе обучения 

математики.  

25. Методика организации работы с младшими школьниками по изучению родного края. 

26. Принципы и содержание обучения русскому языку.  

27. Системно-деятельностный подход к образованию.  

28. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению родного языка.  

29. Учебные задачи по русскому языку.  

30. Требования к уроку русского языка как средству личностно-ориентированного развивающего 

обучения.  

31. Технологии организации уроков литературного чтения с позиций системного подхода к 

образованию.  

32. Преемственность в обучении грамоте детей предшкольного и младшего школьного возраста.  

33. Организация учебного сотрудничества учащихся на уроках обучения грамоте.  

34. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературного чтения.  

35. Понятие личностно-языкового развития, его основные факторы.  

36. Языковая компетенция и ее составляющая.  

37. Текстовые умения как метапредметные умения начального обучения и основные пути их 

формирования.  

38. Формирование речевой культуры учащихся с учетом особенностей языка художественной 

литературы  

39. Художественный образ. Конкретное и обобщённое в художественном образе. Особенности 

восприятия художественного образа младшими школьниками.  

40. Приёмы изучения литературного произведения в начальной школе  

 

Примерные задания практического Блока 3: 

1. В начальных классах проводился эксперимент. Ученики должны были дома изготовить коробочки. 

Причем изготовленные коробочки ученики группы «А» должны были отдать в руки учителя, группы 

«Б» отдать старосте, группы «В» просто сложить в общий ящик.  

Будет ли одинаковый процент выполненных работ в разных классах? В какой группе задание будет 

выполнено лучше, с чем это связано?  

2. Покажите на конкретных примерах, как учитель может формировать у младших школьников 

самоконтроль в учебной деятельности.  

3. Известно, что младшие школьники получают удовольствие от процесса самой игры, а старшие – не 

только от процесса игры, но и от результата, т.е. выигрыша. В играх с правилами выигрывает тот, кто 

лучше освоил игру. Дети стремятся отработать отдельные действия (прыгать, бросать и т.п.), таким 

образом, развивается мотивация достижения. Какое это имеет значение для освоения младшими 

школьниками учебного процесса?  

4. В младших классах учительница поручила неуспевающим школьникам помогать другим 

неуспевающим. В результате повысилась их собственная успеваемость. За счет чего повышалась 

успеваемость таких школьников? 

5. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с радостью, расспрашивая, что было 

интересного в школе. Сегодня сын назвал прошедшие физкультурные занятия, тогда как в прошлые дни 

он называл пение. Найти психологический анализ мотивации учения Коли. 

6. Нина, ученица 2-го класса, считала своим долгом учиться лучше одноклассников, быть всегда первой. 

Работала Нина на пределе своих возможностей. Какая мотивация учения преобладает у Нины? Какова 

возможная самооценка личности Нины? 
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7. Младшим школьникам очень трудно сосредоточивать внимание на непонятном сложном материале. В 

чем причина? Как должен решать этот вопрос учитель? 

8. Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то другая вещь. Это 

вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера подозрительности и 

недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она 

поставила перед собой задачу — используя психологические особенности младшего школьного 

возраста, создать ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы 

себя.  

9. В семье, где растет Таня, трое детей. Мать воспитывает их одна. Девочка аккуратно относится к 

своим вещам, учебникам, тетрадям… Однажды она увидела, как одноклассник Петя вырывал из тетради 

чистые листы и делал из них самолетики.  

− Ты что делаешь? Зачем рвать тетрадь, ведь она денег стоит?!  

− У меня их много… Мне не жалко… Захочу – отец завтра еще купит…  

Как можно разрешить данную ситуацию?  

10. Мама говорит, что ее сын к 4-му классу как-то изменился. Стал испытывать какое-то 

замешательство. Он растерян и не знает что делать. Сидит и бессмысленно перелистывает страницы 

учебника. Перекладывает предметы с места на место, не зная с чего начать... 

С чем могут быть связаны такие изменения ученика к 4-му классу? 

11. Исследовались младшие школьники. В зависимости от самооценок дети были разделены на две 

группы. 1-я группа – оценивали себя правильно, 2-я группа – недооценивали себя.  

Ученики 1-й группы были активны, уверены в себе. Они выбирали для решения трудные задачи и 

верили, что справятся с ними. На уроках отстаивали свое мнение. Низкая отметка, полученная за 

выполненное задание, не выводила их из себя: они верили, что сумеют добиться лучшей.  

Охарактеризуйте, каким было бы поведение учащихся с пониженной самооценкой?  

12. Так называемое золотое правило педагогики гласит: никогда не сравнивай детей друг с другом, 

сравнивай ребенка только с самим собой. Почему это так?  

13. Вы решили со своим классом пойти в поход. Возле вашей школы находятся два лесных массива, оба 

приблизительно на одинаковом расстоянии. Около половины детей живет возле одного леса, а другая 

половина – возле другого. Когда вы объявили детям, что намечается поход, одна половина сразу 

закричала: «Пойдем в наш лес!, а другая: «Нет, в наш!» Когда же вы резонно возразили, что не можете 

разорваться на две части и пойти сразу в два места, то одна половина класса заявила другой: «Ну и 

идите себе в свой лес, а нам и дома хорошо!». Таким образом, если пойти в один лес, обидится одна 

половина класса, если в другой – другая; все это может привести к возникновению вражды между 

детьми. А если отменить поход, то обидится весь класс, и, кроме того, это делать неудобно: родители 

уже взяли за свои деньги в прокате палатки и рюкзаки. Как поступить?  

14. На уроке учительница несколько раз делала строгие замечания: «Не списывай у товарища!», «Пиши 

сам, не надо подглядывать в чужую тетрадь!», «Нашел у кого списывать! Он и сам толком не знает, как 

правильно писать». А в другом классе другая учительница только однажды мельком, но внушительно 

сказала: «Дети, не надо закрываться друг от друга, это некрасиво, никто у вас не списывает». Какую 

позицию педагога вы считаете педагогически более правильной? Почему? Можно ли по характеру 

замечаний сделать вывод об установках каждого учителя, его педагогическом почерке, характере 

общения с детьми?  

15. Учащиеся младших классов хорошо справляются с задачами на узнавание и плохо – с задачами на 

воспроизведение по памяти. Что может помочь учащимся в запоминании учебного материала?  

16. Неуверенные, нерешительные дети требуют к себе особенно чуткого отношения. Встречаются 

родители, которые сердятся на ребенка, если ему что-либо не удается, и, сами того не замечая, внушают 

ему, что он всегда все делает плохо. Надо ли упрекать ребенка за его медлительность, неумелость?  

17. На этапе начального обучения ученик приобретает навыки взаимодействия со сверстниками, заводит 

друзей. Однако, не всем это удается. Так, у Миши нет друзей в классе. Должен ли учитель обратить 

внимание на то, что у Миши нет друзей?  

18. Миша стал выполнять домашнее задание, но не все у него получается. Мама, заинтересованная в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

том, чтобы сын хорошо учился, всегда готова ему помочь и часто говорит: «Без меня ты все равно не 

справишься» или «У тебя все равно не получится». Как отразятся такие реплики мамы на 

самостоятельной работе Миши?  

19. Мама Вани, активно помогает сыну выполнять домашние задания, поддерживает его 

интеллектуально и эмоционально, объясняет сыну задания. Но мама не стремится к телесным 

контактам, никогда не погладит сына по головке, она не занимается формированием личности ребенка. 

Предположите особенности развития ребенка при таком стиле детско-родительских отношений.  

20. Ученик 2-го класса Вася выполняет домашнее задание. Мама, заглядывая в его тетрадь, видит 

ошибку и делает замечание. Вася расстраивается и прекращает выполнять задание. Каким образом маме 

Васи помочь сыну в выполнении домашнего задания?  

 

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). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3), ВКР 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3), ВКР 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 2), ВКР 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Ситуационные задания (Блок 3), ВКР 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ВКР 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3) ВКР 
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ОПК-2: готовностью использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3) ВКР 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ПК-1: способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

Теоретические вопросы (Блок 2), ВКР 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду 

и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики 

Теоретические вопросы (Блок 2), 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-3: способностью руководить исследовательской 

работой обучающихся 

Теоретические вопросы (Блок 2), 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Теоретические вопросы (Блок 2), 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 
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[Электронный ресурс] / Н. Б. Истомина. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. – 287 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55782 (11.10.2016). – 11.10.2016. 

10. История педагогики и образования [Текст] / ред. З. И. Васильева. - М.: Академия, 2012. - 429 с.  

11. Как проектировать УУД в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. – [Текст] / 

[А.Г. Асмолов др.] под ред.А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 152с. 

12. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов, В.Г. 

Горецкий, О.В. Сосновская. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с.  

13. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая дифференциация. 

Рейтинговая оценка. / А.П. Мишина, С.А. Зенина М.: Планета, 2013. -208с. 

14. Педагогика [Текст]: учеб. для студентов пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый. – М.: Пед. о-во 

России, 2011. – 604 с.  

15. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения: Учеб. пособие для студентов пед. 

учеб. заведений по спец. «Педагогика и методика нач. обучения» / М.С. Соловейчик, П.С. Жедек, Н.Н. – 

М.Просвещение, 2012. – 352с. 

16. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин. – М.: Академия, 2010. – 567 с.  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт. - [Текст] М.: Просвещение, 2010. -31с. 

Режим доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

18. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие/ А. В. Хуторской. - М.: Академия, 

2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование) 

19. Адольф, В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального 

становления: монография/ В. А. Адольф, Н. Ф. Ильина. - Красноярск: Поликом, 2007. - 192 с. 

20. Александрова, Э. И. Возможности реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта средствами математики [Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2012. – № 6. – С. 

69-71. 

21. Александрова, Э. И. Психолого-педагогические основы построения современного курса 

математики [Текст] / Э. И. Александрова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 56-58. 

22. Бабушкина, Л. В. Принцип преемственности в математическом образовании в свете стандартов 

второго поколения в начальной школе [Текст] / Л. В. Бабушкина // Научный поиск. – 2011. – № 1 (2). – 

С. 316-319. 

23. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст]: учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с. : ил. – (Gaudeamus. Психология и 

педагогика. Фундаментальный учебник). 

24. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе: Курс лекций : учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / А. В. Белошистая. – М. : ВЛАДОС, 2011. – 456 с. – Доступ с сайта 

Угиверситетская библиотека онлайн.– Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490. – 11.10.2016. 

25. Бондаренко, С. М. Проведение современного урока математики: технологический аспект [Текст] / 

С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального образования в XXI веке : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский 

Дом Печати, 2013. – С. 32-40. 

26. Бондаренко, С. М. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках математики [Текст] / С. М. Бондаренко // Проблемы непрерывного профессионального 

образования в XXI веке : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Шадр. гос. пед. 

ин-та (Шадринск) / отв. за вып.: Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова. – Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2014. – С. 29-32. 
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27. Борисенко, Л. Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе [Текст] / Л. Борисенко // Учитель. – 2014. – № 1. – С. 5-11. 

28. Брусенцова, С. А. Дифференциация и индивидуализация процесса обучения на уроках математики 

[Текст] / С. А. Брусенцова // Начальная школа. Все для учителя! – 2015. – № 2. – С. 2-5. 

29. Буренкова, Н. В. Использование знаково-символических средств при обучении младших 

школьников решению задач [Текст] / Н. В. Буренкова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 

10. – С. 47-52. 

30. Бурлакова, Т. В. Преемственность в обучении решению задач по математике младших школьников 

и учащихся пятых-шестых классов [Текст] / Т. В. Бурлакова // Начальное образование. – 2015. – № 4. – 

С. 10-20. 

31. Васильева Е. Н. Организационно-педагогические условия подготовки учителя к инновационной 

деятельности/  Е.Н. Васильева // Качество профессионально-педагогической подготовки учителя: 

критерии, измерение, оценивание: Межвузовский сборник научных трудов. - Красноярск: РИО КГПУ, 

2004. - 208 с. 

32. Васильева, З. С. Сообщество ТРИЗ: логика и этика советского изобретателя [Текст] / З. С. 

Васильева // Этнографическое обозрение. - 2012. - № 3. - С. 29-46  

33. Васильева, Л. Н. Методы управления инновационной деятельностью: Учебное пособие/ Л. Н. 

Васильева, Е. А. Муравьева. - М.: КНОРУС, 2005. - 320 с. 

34. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / 

А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. - М.: Логос, 2011. - 336. 

35. Викторова, Н. В. Использование метапредметного подхода в обучении математике как средства 

развития познавательной активности учащихся [Текст] / Н. В. Викторова // Начальная школа. Все для 

учителя! – 2014. – № 7. – С. 2-7. 

36. Глазунова, М.А. Интегрированный курс на основе ТРИЗ-педагогики [Текст] / М.А. Глазунова  // 

Педагогика. - 2002. - №6.-С.40-43.  

37. Дронова, М. Ю. Использование компьютерных технологий в процессе внеурочной деятельности 

по математике [Текст] / М. Ю. Дронова, Т. К. Пеньковская // Начальная школа. – 2015. – № 8. – С. 70-71. 

38. Иванова, И. Ю. Дифференцированное обучение математике на современном этапе развития 

начального образования [Текст] / И. Ю. Иванова // Начальная школа. – 2013. – № 4. – С. 78-83. 

39. Ивашова, О. А. Взаимосвязь внеурочной деятельности с уроками математики [Текст] : о 

формировании вычислительной культуры / О. А. Ивашова // Начальная школа. – 2015. – № 11. – С. 62-

68. 

40. Калиниченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст] : учеб. пособие 

для сред. проф. образования / А. В. Калиниченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. Леонович ; под ред. А. В. 

Калиниченко. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 208 с. 

41. Калинченко, А. В. Подбор дифференцированных заданий в зависимости от характера деятельности 

учащихся [Текст] / А. В. Калинченко // Начальная школа. – 2013. – № 5. – С. 55-57. 

42. Калинченко, А. В. Структура урока математики: традиции и современность [Текст] / А. В. 

Калинченко // Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 3. – С. 52-54. 

43. Когаловский, С. Р. О средствах обучения младших школьников решению текстовых задач [Текст] / 

С. Р. Когаловский // Школьные технологии. – 2014. – № 3. – С. 97-105. 

44. Кожевникова, Е. Н. Оригинальная форма проведения внеурочных занятий по математике [Текст] / 

Е. Н. Кожевникова // Начальная школа. – 2015. – № 9. – С. 73-75. 

45. Козлова, С. А. Универсальные учебные действия как основа для формирования предметных 

математических умений и производная от них [Текст] / С. А. Козлова // Начальная школа плюс до и 

после. – 2013. – № 10. – С. 3-9. 

46. Коренева О. Исследовательская деятельность студентов //Дошкольное воспитание. – 2008. - №8. 

47. Кукушин В.С. Классификация проектных работ. Теории и методики обучения / В.С. Кукушкина. - 

Ростов- н/Д, 2005, -241с. 

48. Мендыгалиева, А. К. Методические приемы при обучении решению задач в начальной школе 

[Текст] / А. К. Мендыгалиева // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 10. – С. 43-47. 
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49. Микерова, Г.Г. Развитие младших школьников при обучении русскому языку по технологии 

укрупненных дидактических единиц // Учительская кухня. - 2015. - № 1. - С. 2-4 

50. Овчинникова, В. С. Как обучать младших школьников чтению текстовой задачи [Текст] / В. С. 

Овчинникова // Начальная школа. – 2014. – № 5. – С. 55-60. 

51. Овчинникова, В. С. О структуре современного урока математики [Текст] / В. С. Овчинникова // 

Начальная школа. – 2015. – № 1. – С. 35-38. 

52. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учебное 

пособие/ А. П. Панфилова. - 3-е изд., испр.. - М.: Академия, 2012. - 192 с. 

53. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для 

студ. учреждений средн. проф. образования/ И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. - М.: Академия, 2012. – 

157с.  

54. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М. :Просвещение, 2010. – 

317с. 

55. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. 

Радаев.-М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРВ – М., 2001. – 203с. 

56. Рыдзе, О. А. Оценка индивидуальных достижений по математике и характеристика уровня 

развития учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО 

[Текст] / М. Ю. Демидова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 9. – С. 15. 

57. Селькина, Л. В. Механизмы достижения личностных результатов в процессе обучения математике 

[Текст] / Л. В. Селькина // Начальная школа. – 2014. – № 4. – С. 40-46. 

58. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений/ В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 9-е изд., стер.. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 576 с.  

59. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / авт.-сост А.Б. Носкова. –

Волгоград : Учитель,2011. – 238с.  

60. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / авт.-сост А.Б. Носкова. –

Волгоград : Учитель,2011. – 238с.  

61. Терехова, Г. В. Ресурсный подход к организации продуктивной деятельности субъектов ТРИЗ-

образования [Текст] / Г. В. Терехова // Инновации в образовании. - 2014. - № 3. - С. 103-112. 

62. Тюрина Т.А., Иванова С.В., Сивцова Е.А. Научно-исследовательская работа студентов // 

Специалист. – 2009. - №9. 

63. Уроки в начальной школе с применением информационных технологий. –Методическое пособие с 

электронным приложением. –О.А. Архипова, Т.В. Белых М. : Планета, 2011. - 240с.  

64. Чечевицына, М.Б. Развитие творческих способностей на уроках с помощью теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) : из опыта работы [Текст] / М.Б. Чечевицина // Школ.технологии. - 2004. 

- № 2. - С.208-216.  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Научно-теоретический журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47. 

3. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://mon.gov.ru/. 

4. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

5. Сайт Министерства образования РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.edu.ru 

6. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудована 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный 

Fujisu Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, 

оперативная память 504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными 

колонками и проектором ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду; 

 


