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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель и задачи 
 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Информатика и 
информационные технологии», определяет цель, задачи, структуру, содержание, 
порядок государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты 
выпускной квалификационной работы.   

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 
оценки степени освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (далее – образовательная программа, ОПОП) и проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 
соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) с последующей выдачей документа об образовании и о квалификации; готовности 
к продолжению образования в магистратуре. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам государственной 
итоговой аттестации) квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании и о квалификации;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
22.02.2018 № 121; 

 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Информатика и информационные технологии»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский 
православный институт».  
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 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный 
институт». 
 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи  

ИУК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ИУК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

ИУК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИУК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач и выбирает 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

задач в рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач  

ИУК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений  

ИУК-2.3. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное 

время 

ИУК-2.4. Публично представляет 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

ИУК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК-3.3. Способен устанавливать 

разные виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

ИУК-3.4. Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

ИУК-3.5.Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, в презентации 

результатов работы команды  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИУК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК-4.4.Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

УК-4.5.Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения 

ИУК-5.3.Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1.Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

ИУК-6.2. Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК-6.3. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

относительно полученного результата  

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

ИУК-7.2. Использует основы 

физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

ИУК-8.1. Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте  

ИУК-8.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

ИУК-8.3. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте  

ИУК-8.4. Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

нормами 

профессиональной 

этики  

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности.  

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

ИОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ИОПК-3.3. Формирует позитивный 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

стандартов психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ИОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ИОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении  

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ИОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

профессиональной 

деятельности 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ИОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

ИОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития.  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ИОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ИОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний  

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса  

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения: 

 
Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

ИПК-1.1.  

 Демонстрирует знания:  

 концептуальных положений и 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

программ использования 

предметных методик 

и современных 

образовательных 

технологий 

требований к организации 

образовательного процесса по 

профилю подготовки, 

определяемых 

образовательными 

стандартами;  

 особенностей проектирования 

образовательного процесса по 

предметам профиля подготовки 

в образовательных 

учреждениях и организациях 

дополнительного образования;  

 подходов к планированию 

образовательной деятельности;  

 форм, методов и средств 

обучения, современных 

образовательных технологий, 

методических закономерностей 

их выбора, особенностей 

частных методик в процессе 

обучения предметам профиля 

подготовки  

ИПК-1.2.   

Проектирует элементы 

образовательной программы, учебные 

средства и ресурсы в рамках 

использования современных 

предметных методик, технологий 

обучения и диагностики, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых. 

ИПК-1.3 

Комплексно применяет различные 

средства обучения предметам профиля 

подготовки, используя современные 

методики и технологии обучения и 

диагностики. 

Педагогические 

условия для освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

ИПК-2.1.   

Демонстрирует знания и навыки 

определения личностных 

метапредметных и предметных 

результатов учащихся в контексте 

обучения предметов профиля 

подготовки (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе); 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

обоснованно выбирает методы и 

приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения  

ИПК-2.2.  

Оказывает индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывает 

индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки 

и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивает 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений и др.) 

Проектирование 

образовательного 

процесса с учетом 

предметных знаний 

ПК-3. Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ИПК-3.1.  

Демонстрирует знания: 

закономерностей, принципов и 

уровней формирования и реализации 

содержания образования в области 

профиля подготовки; структуры, 

состава и дидактических единиц 

содержания предметов профиля 

подготовки при реализации 

образовательного процесса 

ИПК-3.2.  

Осуществляет отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения по 

предметам профиля подготовки в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

ИПК-3.3.   

Владеет предметным содержанием 

выбранного профиля подготовки; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения   
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Воспитательная и 

развивающая 

деятельность при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ПК-4.Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ИПК-4.1.  

Обосновывает выбор  

 способов организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

предметам профиля 

подготовки;  

 приемов мотивации 

школьников к учебной и 

внеурочной работе  

ИПК-4.2.  

Осуществляет реализацию различных 

видов деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

предметам профиля подготовки; 

применяет приемы, направленные на 

поддержание познавательного 

интереса 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды для реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

ИПК-5.1.  

Демонстрирует знания компонентов 

информационной образовательной 

среды и их дидактических 

возможностей; принципов и подходов 

к организации информационной 

образовательной среды для обучения 

предметам профиля подготовки   

ИПК-5.2.   

Обосновывает и включает 

электронные образовательные ресурсы 

в информационную образовательную 

среду и процесс обучения предметам 

профиля подготовки   

ИПК-5.3.  

Проектирует электронные 

образовательные ресурсы по 

предметам профиля подготовки, в том 

числе, для реализации дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

 
Государственная итоговая аттестация проверяет у выпускников 

сформированность всех компетенций, установленных программой бакалавриата.  
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1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Информатика и информационные технологии» 
включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество недель) 

Коды проверяемых 

компетенций 

и индикаторы 

достижения 

компетенций 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 2 УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 4 УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 
 

Цель государственного экзамена заключается в проверке уровня 

сформированности у выпускника компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП, 

которые обусловливают его готовность к выполнению профессиональных задач и 

трудовых функций.  
Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 

Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам. Его содержание формируется на 
междисциплинарной основе, с использованием разделов психолого-педагогических, 
медико-биологических, методических компонентов и дисциплин предметной 
подготовки, связанных непосредственно с профессиональной деятельностью. 
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Для достижения поставленной цели итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен включает в себя два вида диагностики:  

1) проверку знаний выпускников;  

2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на проверку 

умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности.  

Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 

представлен в фонде оценочных средств. Экзаменационный билет содержит 2 

теоретических вопроса и 1 практическое задание, относящиеся к одной из дисциплин 

или носящих комплексный характер.  

Билет на экзамене выбирается случайным образом. Время для подготовки к 

ответу – не менее 1 академического часа.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до 

сведения обучающегося доводится расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский православный институт» и 

Положением  об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный 

институт». 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед 
государственной экзаменационной комиссией в течение 20 минут по вопросам и 
заданиям, сформулированным в билете. Экзаменаторам предоставляется право задавать 
студентам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой (в 
целом время ответа выпускника должно составлять не более 0,5 академического часа). 

Оценивание ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии на основе выделенных 

индикаторов сформированности компетенций и готовности к осуществлению трудовых 

действий.  
При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная 

грамотность ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, 
структурированно и логично изложить материал; полнота, научность и грамотность 
ответа. По завершении ответов студентов на государственном экзамене 
государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 
устных ответов и выполненных практических заданий каждого студента и на 
основании утвержденных критериев оценивания выставляет каждому студенту 
согласованную итоговую оценку.  
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Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 
объявляются в день его проведения, результаты государственного экзамена, 
проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его 
проведения.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 
По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 

апелляцию. 
 

2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

Модуль «Педагогика» 

1. Теория обучения  

2. Общие основы педагогики. Теория воспитания  

3. Православная педагогика 
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Модуль «Методика преподавания информатики и информационных 

технологий» 

 

2.4. Содержание государственного экзамена 

 

Модуль «Педагогика» 

 

1. Теория обучения  

Теория обучения 

Педагогический процесс как система и целостное явление. Принципы 

целостного педагогического процесса. Компоненты целостного процесса. Системный 

подход к осуществлению педагогического педагогическогопроцесса их сущность: 

Сущностные характеристики педагогического процесса: субъектность, организуемость, 

целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность содержательный 

компонент, организационно - деятельностный, коммуникативный. 

Цели, содержание, методы, средства, формы организации и результаты 

педагогического процесса. Воспитание, обучение и развитие личности в 

педагогическом процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического 

процесса. 

Компетентностный подход к построению педагогического процесса. Основные 

функции, принципы и закономерности педагогического процесса. 

Методы осуществления целостного педагогического процесса: методы 

формирования сознания, методы организации деятельности, методы стимулирования и 

мотивации деятельности и поведения, методы контроля эффективности 

педагогического процесса.  

Принципы обучения и их сущностные характеристики. Принцип научности, 

принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

сознательности и активности, принцип доступности и др.  

Сущность педагогической технологии. Технология и методика. Классификации 

технологий обучения. Концептуальные подходы к выбору технологий обучения. 

Проблемное обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение  

Проектная деятельность как образовательная технология и пр. 

Формы обучения и их классификации. Форма организации обучения – история и 

современность. Различные подходы к классификации форм организации обучения.  

Традиционные и инновационные формы организации процесса обучения. Урок 

как основная форма обучения. Типы уроков и их специфика. Комбинированный урок 

как основной тип урока. Структура уроков разного типа. 

Методы обучения и их классификация. Сущность метода обучения. Метод, 

методический прием, средства обучения - взаимосвязь понятий. Классификации 

методов обучения. Словесные, наглядные, практические методы; индуктивные и 

дедуктивные методы; репродуктивные, частично-поисковые, проблемно-поисковые 

методы и пр. Педагогические технологии обучения как образовательный инструмент 

учителя. 

Инвариантность современного образования. Инновационные формы обучения 

Назначение инновационных форм обучения – активизация мышления и деятельности 

учащихся. Формы активного обучения: урок-праздник, урок – конкурс, экскурсия, 

проектная деятельность и пр. 

Я.А. Коменский как основоположник дидактики. Ш.А. Амонашвили - педагог и 

ученый. Народная школа С. А. Рачинского и К.Д. Ушинского 

 

2. Общие основы педагогики. Теория воспитания  
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 Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание и социализация 

(А.В. Мудрик). Воспитание как процесс организации деятельности и общения детей.  

Эстетическое воспитание как процесс формирования ценностных отношений к 

объектам, явлениям и процессам. Содержательная характеристика ценностного 

отношения и его структурные компоненты. Ценностные отношения как содержание и 

результат воспитания  

Нравственное и эстетическое воспитание: сущность, задачи, методы. 

Взаимодействие школы и семьи, основные формы работы. Формы организации 

воспитательного процесса и их классификации. Индивидуальные, массовые и 

групповые формы организации воспитательного процесса. 

 

3. Православная педагогика 
Предмет, история и основные понятия православной педагогики. Предмет 

православной педагогики. Определение православной педагогики. Сущность 

православной педагогики и ее особенности в системе богословских и гуманитарных 

наук. Предмет, объект и субъекты православной педагогики. Методологические 

основания православной педагогики. Православное понимание процесса обучения.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 

школах Русской Православной Церкви (Цели, задачи, структура, содержание, способы 

реализации). 

Роль епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в системе 

православного образования. Воскресная школа сегодня: проблемы и перспективы.  

Особенности развития и этапы духовного становления человека в различные 

периоды его жизни. Сущность христианских добродетелей. Наказание как 

воспитательное средство. 

Личность православного педагога. Духовные и нравственные качества. 

Мировоззрение и религиозность. Профессиональные качества православного педагога. 

Основные направления его педагогической деятельности. 

Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

Духовное завещание Владимира Мономаха потомкам. Педагогическое 

содержание жанра «Поучение». Предмет и задачи дидактики. Дидактика 

священномученика Фаддея (Успенского).  

Роль русских святых в духовном воспитании общества. Учение о воcпитании в 

творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. 

Иоанн Златоуст). 

Педагогические воззрения отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет 

митрополит Московский, епископ Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн 

Кронштадтский. 

Профессор-протоиерей Василий Зеньковский о православной педагогике. 

Анализ В.В. Зеньковским основных педагогических течений. Исследование психологии 

детства. В.В. Зеньковский о личности учителя. Воспитание как восхождение к свободе. 

Проблема свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления. 

Православное понимание личности. Воспитание как создание условий для рождения 

духовной жизни. 

 

Модуль «Методика преподавания информатики и информационных технологий» 

 

Предпосылки появления науки «Информатика». Области исследования 

информатики в настоящее время. Цель и структура современной школьной 

информатики.  
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Становление школьного курса информатики в СССР в 60-80 годы. 

Компьютерная грамотность как основная цель преподавания информатики в 80-90 

годы. Безмашинный и машинный варианты преподавания информатики в 80-90 годы. 

Пять этапов в истории преобразования школьной информатики. 

Образовательные, развивающие и воспитательные цели обучения информатике.  

Задачи обучения информатике в школе. 

Образовательная, развивающая, воспитательная, профориентационная, 

эвристическая, прогностическая, эстетическая функции изучения школьного курса 

информатики. 

Стандартизация школьного образования в области информатики. Программа по 

информатике как основной нормативный документ учителя информатики. 

Учебно-плановые и общие формы обучения. Компьютерные и бескомпьютерные  

формы обучения. Классификация методов обучения.  

Формы контроля. Особенности контроля учителем, товарищем, компьютером, 

самоконтроль. Методы устного, письменного, тестового, лабораторного контроля. 

Портфолио. Критерии выставления отметок. 

Современный урок информатики. Триединая цель урока информатики. 

Особенности и структура урока. Основные этапы урока. Рефлексия как необходимый 

элемент урока. Суть проблемного обучения.  

Проектирование обучения информатике школьным учителем. Тематическое 

планирование. Поурочное планирование. Технологическая карта урока. 

Организация работы в кабинете информатики. Требования СанПина к кабинету 

информатики. Особенности условия работы за компьютером для школьников. Техника 

безопасного поведения в кабинете информатики. 

Аппаратные и программные средства обучения информатики. Требования к 

оборудованию кабинета информатики. 

Особенности разработки и реализации программ внеурочной деятельности в 

школе. Особенности метода проектов в обучении, сущность учебного проектирования 

и исследовательской деятельности по информатике в общеобразовательной школе. 

Особенности дистанционного обучения. Модель обучения «Перевёрнутый 

класс».  Достоинства и недостатки дистанционного обучения информатике.   

Место элективных курсов в профильном обучении информатике. Особенности 

составления и реализации рабочих программ по элективным курсам. 

Межпредметные связи школьного курса информатики с другими учебными 

предметами. Описание методики преподавания основных тем школьного курса 

информатики. 

 

2.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Модуль «Педагогика и психология» 

 

Теория обучения 

Вопросы:  

1. Процесс обучения как система и его закономерности. Понятие «педагогический 

процесс», сущность целостного педагогического процесса. Принципы обучения и 

их сущностные характеристики. 

2. Структура и функции воспитания как педагогического явления. Факторы развития 

личности: среда, наследственность, воспитание, деятельность и общение. Сущность 

методов воспитания. Методы воспитания в деятельности социального работника  

3. Педагогическая технология: определение и сущность. Признаки педагогической 
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технологии. Технология и методика. 

4. Личностно-ориентированные технологии в профессиональной ориентации 

учащихся в процессе обучения изобразительному искусству. Содержание и задачи 

профориентационной работы на различных этапах обучения изобразительному 

искусству. 

5. Традиционные и инновационные педагогические технологии. Классификация 

технологий обучения. 

6. Концептуальные подходы к выбору технологий обучения. Проблемное обучение, 

развивающее обучение, дифференцированное обучение. 

7. Проектная деятельность. Суть проектной деятельности в современном образовании.  

8. Я.А. Коменский как основоположник дидактики: вопросы воспитания и обучения. 

проектной деятельности на уроках изобразительного искусства.  

9. Методы обучения и технологии обучения как инструментарий учителя. Метод, 

методический прием, средства обучения - взаимосвязь понятий. Классификации 

методов обучения. 

10. Урок как основная форма обучения. Типы уроков и их специфика. 

Комбинированный урок как основной тип урока. Структура и анализ уроков 

разного типа. 

11. Основные формы работы с учащимися на уроке (индивидуальная, фронтальная и 

звеньевая, парная), их характеристики. Организационные особенности 

использования изобразительного искусства.  

12. Инвариантность современного образования. Современные формы обучения и их 

классификация. Традиционные и инновационные формы обучения. 

13. Ш.А. Амонашвили - педагог и ученый (на примере книг Ш.А. Амонашвили 

«Здравствуйте, дети!» и «Как живете, дети?»). 

 

Общие основы педагогики. Теория воспитания 

Вопросы: 

1. Структура и функции воспитания как педагогического явления. Факторы развития 

личности: среда, наследственность, воспитание, деятельность и общение. Сущность 

методов воспитания. Методы воспитания в деятельности социального работника  

2. Теоретические основы воспитательных систем. Авторские воспитательные системы. 

Педагогический процесс как целостное явление: исторические предпосылки, 

сущность. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений  

3. Воспитание базовой культуры личности. Воспитание как процесс формирования 

ценностных отношений. Содержательная характеристика ценностного отношения и 

его структурные компоненты. Ценностные отношения как содержание и результат 

воспитания  

4. Собственная преобразующая деятельность как фактор формирования личности. 

Взаимосвязь воспитания и развития личности в различные возрастные периоды  

5. Принцип  воспитания (принцип природосообразности, культуросообразности,  

гуманизации воспитания).  

6. Умственное воспитание: сущность, задачи, методы.  

7. Взаимодействие школы и семьи, основные формы работы. 

8. Воспитание гражданственности  и воспитание культуры межнационального 

общения: сущность, задачи, методы. Трудовое и физическое воспитание: сущность, 

задачи, методы.  

9. Нравственное и эстетическое воспитание: сущность, задачи, методы. 

10. Сущность и методы социально-нравственного воспитания дошкольников.  Понятие, 

значение, содержание патриотического воспитания дошкольников.  

11. Педагогические технологии воспитания. Формы организации воспитательного 
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процесса и их классификации. Индивидуальные, массовые  и групповые формы 

организации воспитательного процесса.  

12. Воспитательная система школы: понятие, структура, критерии эффективности. 

Системный подход в воспитании.  

13. Христианская антропология как онтологическое основание содержания воспитания. 

Место духовно-нравственного воспитания в общей структуре содержания 

образования Теоретико-методологические основы духовно-нравственного 

воспитания в контексте православной педагогической культур-ной традиции.  

14. Смысл, сущность и цель воспитания в контексте православной педагогической 

культуры. Историко-теоретический анализ феноменов духовности, нравственности, 

религии и культуры.  

 

Православная педагогика 

Вопросы: 

1. Особенности развития и духовного становления человека в различные периоды его 

жизни.  Определение, предмет и основные понятия православной педагогики. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-сти гражданина 

России: краткая характеристика.  

2. Идеи православной педагогики в трудах деятелей народной школы. Учение  К.Д. 

Ушинского. Педагогическая антропология и корпус учебных текстов К.Д. 

Ушинского. 

3. Сущность православной педагогики и ее особенности в системе бого-словских и 

гуманитарных наук. Предмет, объект и субъекты православной пе-дагогики. 

Методологические основания православной педагогики. 

4. Ветхозаветное учение о воспитании. Новозаветное учение о взаимоотно-шении 

родителей и детей. 

5. Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

6. Роль русских святых в духовном воспитании общества. Учение о воcпи-тании в 

творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, 

свт. Иоанн Златоуст). 

7. Роль русских святых в духовном воспитании общества. Педагогические воззрения 

отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет митрополит Мос-ковский, епископ 

Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн Кронштадтский, 

Священномученик архиепископ Фаддей (Успенский). 

8. Деятели народной школы (Н.И. Ильминский, С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев). 

9. Грех и добродетель как категории православной антропологии. Святоотеческое 

учение о борьбе со страстями. 

10. Этапы духовного становления человека по мере его взросления. Своеобразие 

детства как этапа духовного созревания личности. Проблемы православного 

воспитания в период отрочества. Особенности духовной (религиозной)  жизни в 

период юношества. Проблемы этого возраста. 

11. Понятие педагогического и учебного процесса, их виды и формы. Православное 

понимание процесса обучения. 

12. Семья – малая Церковь. Духовные основы православной семьи. Иерархическое 

устроение семьи. Православные традиции в семейном воспитании (воспитание 

добродетелей, искоренение пороков). 

13. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

Русской Православной Церкви (Цели, задачи, структура, содержание, способы 

реализации). 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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России. 

15. Личность православного педагога. Духовные и нравственные качества. 

Мировоззрение и религиозность. Профессиональные качества православного 

педагога. Основные направления его педагогической деятельности. 

16. Нормативно-правовая база православного образования. 

 

Модуль «Методика преподавания информатики и информационных 

технологий» 

Вопросы: 

1. Информатика как наука и учебный предмет в школе. Цели и структура предмета 

«Информатика и ИКТ» в школе. 

2. История обучения информатике в школе. 

3. Цели и задачи обучения информатике в школе. 

4. Педагогические функции курса информатики. 

5. Формы и методы обучения информатике. 

6. Диагностика знаний по информатике. Функции, формы, методы контроля знаний 

обучающихся. 

7. Современный урок информатики. Особенности и структура урока. 

8. Проектирование обучения информатике школьным учителем. 

9. Организация работы в кабинете информатики. 

10. Программное обеспечение курса информатики. 

11. Особенности разработки и реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

12. Научно-исследовательская работа и проекты по основным направлениям  

информатики в школе. 

13. Метод «Перевёрнутый класс» при организации дистанционного обучения 

школьников. 

14. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе. 

15. Элективные курсы в профильном обучении информатике. 

16. Межпредметные связи школьного курса информатики с другими учебными 

предметами. 

17.  Методика преподавания темы «Кодирование информации» на ступени среднего 

общего образований на базовом и профильном уровнях. 

18. Методика преподавания темы «Системы счисления» на ступени среднего общего 

образований на базовом и профильном уровнях. 

19.  Методика преподавания темы «Основы логики» на ступени основного общего 

образования. 

20.  Особенности  задач моделирования рассматриваемых разными авторами 

школьных учебников для старшей школы. 

21. Формирование алгоритмического мышления у младших школьников на уроках 

информатики. 

22. Основные методики обучения программированию в школе на ступени основного 

общего образования. 

23. Методика обучения технологии создания и обработки графической и 

мультимедийной информации. 

24. Вопросы рассматриваемые в разделе «Основы социальной информатики» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне. 

25. Содержание и задачи изучения раздела «Технологии поиска и хранения 

информации в базах данных» в средней школе. 

26. Методика преподавания темы « Компьютерные сети» на ступени среднего общего 

образования на профильном уровне. 
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27. Методика преподавания темы «Устройство компьютера и его программное 

обеспечение» на ступени основного общего образования. 

28. Методика преподавания раздела «Технология обработки информации в 

электронных таблицах» школьного курса информатики на базовом уровне. 

29. Методика преподавания темы «Основы сайтостроения» школьного курса 

информатики на базовом уровне. 

2.6. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

2.6.1. Основная литература по модулю «Педагогика» 

1. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] 

: учебник / А.К. Болотова. - М. : НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796 

2. Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / Н.В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 

3. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 244 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 

4. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической 

культуры в России [Электронный ресурс] / С.Ю. Дивногорцева ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2012. - 

264 с. - Библиогр. в кн.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bookHYPERLINK 

5. Ключко, О.И. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

6. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс [Электронный ресурс] : 

иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 743 с. : ил. - Библиогр.: с. 716-721. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

7. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс 

[Электронный ресурс] : иллюстрированное учебное пособие для студентов всех 

форм обучения / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 

8. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

9. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт [Электронный ресурс]: научно-

методическое пособие в помощь учителю / Смоленская Православная Духовная 

Семинария ; авт. сост. Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, прот. - 

Смоленск : Смоленская Православная Духовная Семинария, 2014. - 272 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 

 

2.6.2. Дополнительная литература по модулю «Педагогика» 

1. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : схемы и тесты / 

Б.Б. Айсмонтас. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 208 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56617  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=bookHYPERLINK
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56617
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2. Бадмаев, Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн [Электронный ресурс] / 

Б.Ц. Бадмаев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. - Книга 1. 

Практическое пособие по теории развития, обучения и воспитания. - 234 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58251  

3. Виноградов, Н.Д. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Виноградов. - М. : Типо-Литография С. М. Мухарского, 1912. - Ч. III. Воля и 

интеллект. - 231 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120065  

4. Виноградов, Н.Д. Педагогическая психология в связи с общей педагогикой 

[Электронный ресурс] / Н.Д. Виноградов. - М. : Типо-Литография С. М. 

Мухарского, 1913. - 240 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120034  

5. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / П.С. 

Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

6. Демидова, И.Ф. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ф. Демидова. - М. : Академический проект, 2006. - 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236405  

7. Ермаков, В.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Ермаков. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 302 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708 

8. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические 

указания, диагностические средства : учебно-методическое пособие для студентов 

[Электронный ресурс].  / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство 

образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

9. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. 

Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208  

10. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. 

Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209  

11. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102  

12. Луковцева, А.К. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.К. Луковцева. - М. : Мир и образование, 2008. - 192 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446 

13. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах [Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Немов. 

- 4-е издание. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Кн. 2. 

Психология образования. - 606 с. : ил. - Библ. в кн. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260772  

14. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах [Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Немов. 

- 4-е издание. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 3. 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. - 631 с.: ил. - Библ. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260773  

15. Ольшанский, Д.В. Новая педагогическая психология [Электронный ресурс] / Д.В. 

Ольшанский. - М. : Академический проект, 2002. - 529 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223376 

16. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708
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Н.В. Клюева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 400 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55825  

17. Хон, Р.Л. Педагогическая психология: Принципы обучения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Л. Хон. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2005. - 736 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220394  

18. Шабанова, Т.Л. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Л. Шабанова, А.Н. Фоминова. - 2-е изд., перераб., доп. - М.: Флинта, 

2011. - 320 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

19. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459  

 

2.6.3. Основная литература по модулю «Методики  преподавания информатики и 

информационных технологий» 

 

1. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические 

основы : учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 111 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 (дата 

обращения: 29.03.2021). – ISBN 978-5-7638-2234-2. – Текст : электронный. 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 231 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 (дата обращения: 

29.03.2021). – ISBN 978-5-4458-3000-9. – DOI 10.23681/209292. – Текст : 

электронный. 

3. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике : учебное пособие / 

А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. – Москва : Прометей, 2016. – Ч. 1. – 300 

с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600 (дата обращения: 

29.03.2021). – ISBN 978-5-9907452-1-6. – Текст : электронный. 

4. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов: учебный 

курс / С. Лобачев. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160 (дата обращения: 

29.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Малев, В.В. Общая методика преподавания информатики : учебное пособие / 

В.В. Малев. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический институт, 

2005. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103305  

6. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 6. Педагогическая информатика. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3916-0. – DOI 

10.23681/344733. – Текст : электронный. 

5. Методика обучения и воспитания информатике : учебное пособие / авт.-сост. Г.И. 

Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2017. – 172 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105 (дата обращения: 

29.03.2021). – Библиогр.: с. 170. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438600
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105
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2.6.4. Дополнительная литература по модулю «Методики преподавания 

информатики и информационных технологий» 

 

1. Вальциферов, Ю.В. Информатика : учебное пособие / Ю.В. Вальциферов, 

В.П. Дронов ; Международный консорциум "Электронный университет", 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Евразийский открытый институт. – Москва : Евразийский открытый институт, 2005. 

– Ч. 1. Арифметические и логические основы ЭВМ. – 252 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181 (дата обращения: 

29.03.2021). – ISBN 5-7764-0543-2. – Текст : электронный. 

2. Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ : [12+] / Е. Вовк, Н.В. Глинка, 

Т.Ю. Грацианова, О.Р. Лапонина ; под ред. Е.Т. Вовк. – 4-е изд., перераб. и доп. 

(эл.). – Москва : Лаборатория знаний, 2018. – 357 с. – (ВМК МГУ - школе). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561674 (дата обращения: 

29.03.2021). – ISBN 978-5-00101-594-9. – Текст : электронный.  

3. Грошев, А.С. Информатика: учебник для вузов / А.С. Грошев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (дата обращения: 

29.03.2021). – Библиогр.: с. 466. – ISBN 978-5-4475-5064-6. – DOI 10.23681/428591. – 

Текст : электронный. 

4. Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / 

А.И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 300 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

29.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – DOI 10.23681/596690. – 

Текст : электронный. 

5. Колокольникова, А.И. Информатика: расчетно-графические работы : [16+] / 

А.И. Колокольникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 345 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611664 (дата обращения: 

29.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1990-8. – DOI 10.23681/611664. – 

Текст : электронный. 

 

2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Для модуля «Педагогика» 

1. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

2. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

3. Научная педагогическая электронная библиотека. - Режим доступа: 

http://elib.gnpbu.ru/   

4. Сайт, на котором дана подборка основных учебников по общей психологии в 

свободном доступе  http://all-psychology.ru/skachat.html 

5. «Энциклопедия практической психологии» - подборка статей по психологии. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/obschaya_psihologiya 

 

 Для модуля «Методики  преподавания информатики и информационных 

технологий» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611664
http://pravinst.ru/go?http://www.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.ict.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://all-psychology.ru/skachat.html
http://www.psychologos.ru/articles/view/obschaya_psihologiya
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1. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа:http://www.rustest.ru   

3. Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

– Режим доступа: http://window.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

7. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 

8. ЗАНКОВ.RU. Развивающая система обучения Л. Занкова. -  Режим доступа:  

http://www.zankov.ru/  

9. Мы и образование. - Режим доступа: http://www.alleng.ru/index.htm  

10. Наука и образование.  - Режим доступа: http://edu.rin.ru/  

11. Zavuch.info. Информационный портал для работников системы образования. 

Содержит нормативные документы, рабочие программы, дидактические 

материалы, разработки уроков. Режим доступа:http://zavuch.info/  

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Интересные методические 

приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, 

авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных 

научных обществ, сценарии школьных вечеров. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

13. Сайт для бедующих учителей информатики. Содержит лекционный материал по 

теории и методике обучения информатики. Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/methteachinfo/lec 

 

2.8. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 

 

  Показатели достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице. В качестве 

шкалы оценивания принимается 4-балльная система (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 
Показатели оценивания компетенций:  

 уровень готовности к осуществлению типов задач профессиональной 

деятельности, установленных ОПОП;  
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин  
 уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры.  

http://pravinst.ru/go?http://www.fipi.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.rustest.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.school.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://window.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://school-collection.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://fcior.edu.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://edu.rin.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

  
Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

«отлично» 

 

«хорошо» 

 

«удовлетворите

льно» 

 

«неудовлетвори

тельно» 

 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

Готовность к 

осуществлению 

типов задач 

профессиональной 

деятельности, 

установленных 

ОПОП 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

грамотно, не 

испытывает 

затруднений при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

которые легко 

исправляет 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

профессиональн

ую 

терминологию 

использует мало, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

не использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

или использует 

ее неграмотно, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

УК-3 

УК-7  

УК-8 

ПК-5 

 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет 

системный 

анализ всех 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

используя 

знания и умения, 

полученные из 

разных 

дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы. Но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны

й рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны

й рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, на 

основе 

отрывочных 

знаний 

некоторых 

дисциплин 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

 

Знания и умения, 

позволяющие 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности, 

но обосновывает 

его не в полной 

мере 

Не предлагает 

решения 

исследуемой 

проблемы или 

задачи, или 

предлагает, но 

никак его не 

обосновывает 

УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

 

Информационная 

и 

коммуникативная 

культура 

Ответы являются 

четкими, 

полными, 

логичными. 

Выпускник 

легко приводит 

примеры из 

практики. 

Грамотно 

отвечает на 

Ответы являются 

четкими, в целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики. 

Ответы на 

Ответы 

нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно 

полные. 

Выпускник не 

способен 

привести 

примеры из 

практики, но 

Ответы 

нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно 

полные. 

Выпускник не 

способен 

привести 

примеры из 

практики, даже 
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вопросы членов 

ГЭК.  

вопросы в целом 

грамотные 

способен это 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Ответы на 

вопросы нередко 

неграмотные.  

если ему задают 

наводящие 

вопросы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1.Выполнение выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

является обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного исследования; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется 
уровень сформированности у обучающегося универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся. 

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание обучающимся специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 способность студента к анализу состояния научных исследований и (или) 

проектных разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления студента; 
 способность обучающегося применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность обучающегося формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 
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По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения 
в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других 
кафедр института, и при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится 

расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, 

она направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем 

заимствования в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных 
работ в АНО ВО «Поволжский православный институт» на наличие заимствований.  

 

3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 

 успешно прошедшие все предшествующие государственные 

аттестационные испытания; 

 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 
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Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 
председателями комиссий. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 
оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие заимствований; 

 отзыв руководителя; 

 внешнюю рецензию на ВКР; 

 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 

 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 

 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, 

консультантом (при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 

 задание на ВКР; 

 календарный график выполнения ВКР; 

 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение, список использованной литературы и 

приложение. 
Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее 
значимые результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 
предмета исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут 
(включая демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть 
изложены основные положения выпускной квалификационной работы. Структура и 
содержание выступления определяется студентом и обязательно согласовывается с 
руководителем ВКР.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 
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(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляется из института с выдачей справки об обучении как 

не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период времени не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе. 
По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

имеет право на апелляцию. 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в АНО «ВО «Поволжский православный институт» 
и Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный 
институт». 

 
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Информация и ее кодирование» школьного курса информатики. 

2. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Алгоритмизация и программирование» школьного курса информатики. 

3. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Основные устройства информационных и коммуникационных технологий» 

школьного курса информатики. 

4. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Программные средства информационных и коммуникационных технологий» 

школьного курса информатики. 

5. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу «Основы 

логики» школьного курса информатики. 
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6. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Технология обработки текстовой информации» школьного курса информатики. 

7. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Технология обработки графической и звуковой информации» школьного курса 

информатики. 

8. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Технология обработки информации в электронных таблицах» школьного курса 

информатики. 

9. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных» 

школьного курса информатики. 

10. Проектирование и разработка методической системы обучения по разделу 

«Телекоммуникационные технологии» школьного курса информатики. 

11. Формы учебных занятий на уроках информатики как средство формирования 

познавательных интересов младших школьников. 

12. Актуализация резервов мыслительных операций при обучении информатике 

младших школьников. 

13. Активизация познавательной деятельности школьников в процессе изучения 

пропедевтического курса информатики. 

14. Овладение методами познания окружающего мира как результат работы с 

компьютерными моделями. 

15. Изучение алгоритмов машинной графики в школьном курсе информатики. 

16. Изучение алгоритмов кодирования информации в школьном курсе информатики. 

17. Учебные телекоммуникационные проекты по школьному курсу информатики. 

18. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 

информатики. 

19. Эвристические алгоритмы в школьном курсе информатики. 

20. Электронное обучение школьников решению логических задач. 

21. Блочно-модульный профильный курс для учащихся старших классов «Система 

программирования MA Visual Studio». 

22. Компьютерное моделирование: теоретические и методические основы 

преподавания в профильном курсе информатики. 

23. Методика обучения офисным компьютерным технологиям. 

24. Методика преподавания раздела «Интеллектуальные информационные системы» в 

профильном курсе информатики. 

25. Обучение старшеклассников технологии создания мультимедийных презентаций в 

профильном курсе экономических приложений информатики. 

26. Организация дистанционных олимпиад по информатике. 

27. Методика изучения раздела «Информационные технологии» с использованием 

облачных сервисов.  

28. Методика изучения темы «Разработка web-сайта» в профильном курсе 

информатики. 
 

3.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

3.4.1. Основная литература 

1. Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, 

А.В. Васильченко. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. 

– 98 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (дата обращения: 

07.01.2021). – Библиогр.: с. 87-94. – Текст : электронный. 

2. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические 

основы : учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 111 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 (дата 

обращения: 07.01.2021). – ISBN 978-5-7638-2234-2. – Текст : электронный. 

3. Гладких, Т.В. Разработка функциональных информационных подсистем 

организации : учебное пособие / Т.В. Гладких, Е.В. Воронова ; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. – 68 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255900 (дата обращения: 

07.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-034-1. – Текст : электронный. 

4. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 292 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 (дата обращения: 

07.01.2021). – ISBN 978-5-4458-3001-6. – DOI 10.23681/209293. – Текст : 

электронный. 

5. Лобачев, С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов: учебный 

курс / С. Лобачев. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160 (дата обращения: 

07.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 6. Педагогическая информатика. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733 (дата 

обращения: 07.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3916-0. – DOI 

10.23681/344733. – Текст : электронный. 

7. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

Общие требования и правила составления; 

8. ГОСТ 7.11–2004. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках; 

9. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила; 

10. ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

11. ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация; 

12. ГОСТ Р7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

13. ГОСТ Р52653–2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения; 

14. СТП 1.002–98. Система вузовской учебной документации. Формы организации 

учебного процесса в вузе. Термины и определения; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255900
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733
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15. СТП 1.104–98. Система вузовской учебной документации. Курсовые работы 

(проекты). Требования к выполнению и представлению. 

 

3.4.2. Дополнительная литература 

1. Днепровская, Н.В. Открытые образовательные ресурсы : учебное пособие : [16+] / 

Н.В. Днепровская, Н.В. Комлева. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994 (дата обращения: 07.01.2021). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы 

поддержки обучения : практическое пособие / А.И. Колокольникова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. – 291 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690 (дата обращения: 07.01.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4650-2. – DOI 10.23681/439690. – Текст : 

электронный. 

3. Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: 

современные проблемы и тенденции развития: материалы II всероссийской научно-

практической конференции (Омск, 18 февраля 2015 г.) / отв. ред. А.А. Романова ; 

Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 159 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437008 (дата обращения: 07.01.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98065-130-5. – Текст : электронный. 

4. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога / О.П. Околелов. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 (дата обращения: 07.01.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4647-2. – DOI 10.23681/278853. – Текст : 

электронный. 

5. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – 5-е изд., стереотип. – Москва : 

ФЛИНТА, 2016. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 (дата обращения: 07.01.2021). 

– ISBN 978-5-9765-1212-2. – Текст : электронный. 

6. Потапенко, С.М. Задачи регионального содержания как фактор активизации 

познавательной деятельности на уроках информатики / С.М. Потапенко ; Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : 

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2013. – 103 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436191 (дата обращения: 07.01.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00820-0. – Текст : электронный. 
7. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 238 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения: 

07.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-1666-6. – DOI 10.23681/253712. – 

Текст : электронный. 

8.  Шишлина, Н.В. Автор электронного курса : учебно-методическое пособие / 

Н.В. Шишлина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 77 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427342 (дата 

обращения: 07.01.2021). – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-5-4475-5263-3. – DOI 

10.23681/427342. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427342
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3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа: Федеральный центр 

тестирования (rustest.ru) 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – 

Режим доступа: Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" (window.edu.ru) 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: school-

collection.edu.ru (school-collection.edu.ru) 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(fcior.edu.ru) 

5. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Данный 

электронный ресурс содержит издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей 

и публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-

технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2.  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция 

создается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого 

Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса.  - Режим доступа: 

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

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Целью создания 

информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе Библиотека 

представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и 

накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также изданных 

в университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге хранится более 54 000 

описаний образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по 

дисциплинам профессионального и предметам общего образования, типам 

ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Глоссарий терминов 

образования даёт возможность просмотра перечня слов на заданную букву, поиска 

слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода новых слов. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/   

10. Научная педагогическая электронная библиотека. Академическая библиотека по 

педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, 

https://www.rustest.ru/
https://www.rustest.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://инклюзивноеобразование.рф/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://window.edu.ru/
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хранение и распространение информации в интересах научных психолого-

педагогических исследований и образования. - Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/   

11. Информационный сайт «Педагогика для всех» - сайт о системе образования в 

России.  Большое количество статей, размещенных в таких разделах как история 

педагогики, методики обучения, педагогические технологии, ИС в образовании 

помогут студентам в подготовке к зачетам, экзаменам, выпускным 

квалификационным работам. - Режим доступа:  http://www.profile-edu.ru/  

12. Информационный сайт «Педагогика». Сайт содержит подборку научно-популярных 

статей по педагогике, дидактике, методике, содержанию обучения и контролю 

знаний, компьютеризации образования. - Режим доступа:  http://paidagogos.com/   

13. Педагогическая библиотека. Содержит большое количество полнотекстовой 

учебно-методической литературы по педагогике, психологии, управлению 

образованием и др., доступной для чтения в on-line режиме - Режим доступа:  

http://pedlib.ru/   

14. Портал современных педагогических ресурсов. Библиотека Портала содержит 

книги и брошюры педагогической, психологической, философской, 

культурологической направленности. Также в библиотеке представлены учебные 

планы, учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ. - Режим 

доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/   

15. Информационный сайт «Педсовет». Сайт выходит под патронажем Фонда 

поддержки российского учительства. Организационные и учебно-методические 

материалы структурированы по тематическим разделам «Публикации», 

«Конкурсы», «События», «Тесты». Содержит большое количество авторских 

методических разработок по всем школьным предметам. Режим доступа:  

http://pedsovet.org/  

16. Информационный портал «Завуч-инфо». В методической библиотеке портала 

содержатся нормативные документы, рабочие программы, дидактические 

материалы, разработки уроков по различным предметам школьного курса, 

организован on-line форум для учителей, представлены рекомендации по системе 

повышения квалификации педагогических работников. Режим доступа: 

http://zavuch.info/  

17. Всемирная цифровая библиотека World Digital Library (на английском языке). 

Содержит полнотекстовые коллекции художественной, учебной и технической и др. 

литературы. – Режим доступа: www.worlddigitallibrary.org 

18. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Осуществляет образовательную 

деятельность в сфере дополнительного профессионального (повышение 

квалификации) образования. Сайт университета предоставляет доступ к большому 

количеству электронных курсов по различным дисциплинам в сфере информатики и 

информационных технологий с выдачей сертификатов. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

19. Интернет-издание «Компьютерра». Электронный журнал, содержащий публикации 

о новых технологиях и инновациях в науке, технике, сфере информационных 

технологий и программного обеспечения, IT-рынка. – Режим доступа: 

http://www.computerra.ru/ 

20. Интернет-издание о высоких технологиях «CNews». Электронный журнал  — 

деловое издание, ориентированное на ИТ-специалистов в области высоких 

технологий. Каждый номер журнала содержит основные материалы ежегодных 

отраслевых обзоров, подготовленных экспертами CNews Analytics. Журнал 

включает разделы, посвященные рынкам корпоративного ПО и аппаратных средств, 

статьи о проблемах отрасли связи и тесты потребительских цифровых устройств. 

Особое внимание в журнале уделяется комментариям экспертов, представителей 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://paidagogos.com/
http://pedlib.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://pedsovet.org/
http://zavuch.info/
http://www.worlddigitallibrary.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.computerra.ru/
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компаний-лидеров на ИКТ-рынке в России и в мире. – Режим доступа: 

www.cnews.ru 

21. Информационный портал «Интернет-технологии». Содержит большое количество 

научно-популярных публикаций и статей, структурированных по разделам: IT-

новости, IT-корпорации, Социальные сети, Программное обеспечение, Безопасность 

в Интернет и др. – Режим доступа: http://www.internet-technologies.ru/news/ 

22. Виртуальная академия Microsoft. Сайт содержит профессиональные обучающие 

электронные курсы по информационным технологиям и программированию. – 

Режим доступа: https://mva.microsoft.com/ru/training-courses/-c--8622 

23. Сервер обмена электронными образовательными ресурсами сообщества учителей 

Smart Exchange. Учебные материалы сервера ресурсов для совместного 

использования структурированы по учебным предметам, классам, тематикам. – 

Режим доступа:  http://exchange.smarttech.com/#tab=0 

24. Электронный словарь-справочник по информационным технологиям. – Режим 

доступа: http://www.finam.ru/dictionary/wordlist000C000012/ 

25. Сайт «Основы программирования». Сайт посвящен основам программирования, 

содержит учебники по языку программирования C++, сборник задач, большое 

количество демонстрационных примеров, сборники статей, форум для обсуждения 

возникающих проблем. – Режим доступа: http://iguania.ru/ 

26. Портал о программировании. Представлен цикл уроков по программированию на 

языке С++, обзор программного обеспечения, статьи, форум для обсуждения 

возникающих проблем. – Режим доступа: https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

27. Научно-технический журнал "Информационные технологии" является одним из 

основных отечественных периодических научно-технических изданий в области 

информационных технологий, автоматизированных систем и использования 

информатики в различных приложениях. В журнале освещаются состояние и 

тенденции развития основных направлений в области разработки, создания и 

практического использования современных информационных технологий в 

технике, экономике, медицине и образовании – Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/INDEX.htm 

28. Сайт «Объектно-ориентированное программирование» содержит большое 

количество статей, обучающих курсов, программного обеспечения для 

разработчиков. – Режим доступа: http://ruseller.com/lessons.php?id=653&rub=37 

29. UniverTV.ru – открытый образовательный видеопортал, где учебные заведения и 

энтузиасты выкладывают видеозаписи лекций ведущих педагогов по различным 

дисциплинам, научных конференций по различной тематике, учебные курсы.  

Режим доступа: http://univertv.ru 

30. Сервис on-line обучения get2know представляет собой платформу обучения и 

консультаций онлайн в форме вебинаров. Представлены как платные, так и 

бесплатные занятия.  Режим доступа: http://www.get2know.ru/ 

31. Образовательный электронный ресурс InternetUrok предоставляет доступ к видео-

лекциям по различным предметом школьной программы, с удобной рубрикацией 

как по дисциплинам, так и по классам, в котором проходится соответствующая 

тема. Отдельно выделены материалы для педагогов. Регулярно добавляются новые 

лекции. Режим доступа: http://interneturok.ru/ 

32. Открытые образовательные ресурсы и материалы OpenCourseWare Consortium. 

Платформа предоставляет доступ к тысячам обучающих материалов по различным 

дисциплинам, которые специально создаются и распространяются учебными 

заведениями, чтобы сделать образование более открытым и доступным (на англ. и 

русск.яз.) Режим доступа: http://www.oeconsortium.org/ 

http://www.cnews.ru/
http://www.internet-technologies.ru/news/
https://mva.microsoft.com/ru/training-courses/-c--8622
http://exchange.smarttech.com/
http://www.finam.ru/dictionary/wordlist000C000012/
http://iguania.ru/
https://code-live.ru/tag/cpp-manual/
http://novtex.ru/IT/INDEX.htm
http://ruseller.com/lessons.php?id=653&rub=37
http://univertv.ru/
http://www.get2know.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/66-opencourseware-consortium-otkrytye-obrazovatelnye-resursy-i-materialy
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/66-opencourseware-consortium-otkrytye-obrazovatelnye-resursy-i-materialy
http://www.oeconsortium.org/
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33. Open Educational Resourses (OER) Commons - открытые образовательные материалы 

и ресурсы. OER Commons разрабатывает и предоставляет доступ под открытой 

лицензией Creative Commons к почти 50 000 учебным материалам по различным 

предметам и для различных видов образовательных учреждений: школ, колледжей, 

вузов. Представлены учебные материалы в различных форматах: текст, видео, 

аудио, изображения, учебные планы и т. д. (на англ.яз.) Режим доступа: 

https://www.oercommons.org/ 

34. Сайт «Профессия – программист». Представлены обучающие электронные курсы 

для web-дизайнеров и web-разработчиков, mobile-разработчиков, создателей 

компьютерных игр и др. Режим доступа: https://geekbrains.ru/ 

35. Сайт журнала «Искусственный интеллект и принятие решений» издается 

Российской ассоциацией искусственного интеллекта с 1990 года. Представлен архив 

статей, обзорных работ, которые содержат теоретические результаты, методы, 

описания прикладных систем, технологий, инструментальных средств, опыта их 

практического применения в следующих направлениях искусственного интеллекта: 

автоматизация рассуждений, интеллектуальный анализ данных и машинное 

обучение, представление знаний и инженерия знаний, обработка естественного 

языка и интеллектуальный поиск информации, интеллектуальные системы и 

технологии, системы поддержки принятия решений, интеллектуальные роботы и др. 

Режим доступа: http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt 

36. Сайт «Новости высоких технологий. Искусственный интеллект». Ориентирован на 

ИТ-специалистов в области высоких технологий Режим доступа: http://hi-

news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt 

 
3.6.Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

 
Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 

 
Коды проверяемых компетенций 

и индикаторы достижения компетенций 

Раздел 1. Показатели оценки выполнения 

ВКР 

 

1. Работа с темой ВКР: выделение проблемы 

исследования или прикладной области, 

обоснование выбора темы и ее актуальности; 

выявление и формулирование проблемы 

исследования; постановка цели и выбор путей ее 

достижения. Определение научного аппарата 

исследования/ методологических компонентов 

исследования. Соответствие формулировки 

обоснования научной новизны исследования 

современному состоянию и перспективам 

развития научных исследований по профилю 

ОПОП ВО, носит комплексный характер 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-3: ИОПК-3.1 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1, 3.3 

2. Анализ источников по теме исследования. 

Проведение анализа состояния и динамики 

показателей объекта исследования с 

использованием современной и достоверной 

статистической информации, характеризующей 

состояние рассматриваемых вопросов. 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-3: ИОПК-3.1 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1, 3.3 

3.  Проведение исследования состояния объекта УК-1: ИУК-1.1-1.5 

http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/67-open-educational-resourses-oer-commons-otkrytye-obrazovatelnye-materialy-i-resursy
http://www.ed-today.ru/catalog/uchebnye-materialy/67-open-educational-resourses-oer-commons-otkrytye-obrazovatelnye-materialy-i-resursy
https://www.oercommons.org/
https://geekbrains.ru/
http://aidt.ru/
http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt
http://hi-news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt
http://hi-news.ru/tag/iskusstvennyj-intellekt
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в соответствии с темой ВКР. Сбор и анализ 

данных и материалов эмпирических 

исследований, подбор фактического материала 

по объекту исследования,  обобщение и 

систематизация. Изучение и анализ литературы, 

нормативной документации, отчетов по научно-

исследовательской работе, переводы зарубежных 

экспертов. Выявление направлений 

совершенствования объектов исследования. 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-3: ИОПК-3.1 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1, 3.3 

4. Определение способов решения выявленных 

методических, организационных проблем. 

Выбор, обоснование предлагаемых разработок, 

методических материалов, организационно-

технических мероприятий для достижения 

поставленной цели исследования. 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-3: ИОПК-3.1 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1-3.3 

5. Разработка и корректировка глав выпускной 

квалификационной работы на основе 

систематизации результатов выполненной 

работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-3: ИОПК-3.1 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1-3.3 

6. Обоснование выводов и практических 

рекомендаций по результатам исследования. 

Практическая значимость результатов 

исследования и перспективы дальнейшего 

использования. 

ОПК-1: ИОПК 1.1-1.2 

ОПК-2: ИОПК 2.1-2.3 

ОПК 3: ИОПК 3.1-3.2 

ОПК-8: ИОПК 8.1-8.2 

ПК-3: ИОПК 3.1-3.2 

ПК-5: ИПК 5.1-5.2 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР  

7. Подготовка доклада, презентации и 

раздаточного материала результатов 

исследования (содержит методическую 

разработку по теме). 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ПК-3: ИПК-3.1, 3.3 

8. Защита выпускной квалификационной работы. УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.4 

УК-4: ИУК-4.1-4.3 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в 

соответствии со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи 
исследования; в тексте и докладе показаны глубокие и прочные  знания  по  теме  
исследования;  правильно  применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; при ответе на вопросы комиссии 
продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное 
изложение; ВКР имеет практическое значение и/или обладает научной новизной; 
работа оценена положительно руководителем; защита проекта выстроена логически, 
уверенно изложены результаты проектирования, представлена качественно 
выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 
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Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в 
ответах на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие 
знания основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического 
материала сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на 
вопросы комиссии доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не 
достигнута заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл 
содержание заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе 
изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить 
главное, интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, 
заданный комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; 
компетенции не сформированы или сформированы частично, обучающийся 
подготовлен к профессиональной деятельности частично. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу и отзыв (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 
работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 
испытание в сроки, установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 
15 июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 

5.1. Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при 

написании бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при 
выполнении студентами исследовательских работ для разработки и редактирования 
текстовых документов, баз данных, графических изображений, при подготовке и 
проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
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 Outlook Express, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, 
Интернет-группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации 
электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной 
презентации выпускной квалификационной работы и подготовки к защите 
демонстрационного материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного 
портфолио студента, размещенного в электронной информационно-
образовательной среде института. 
 

5.2.Перечень программного обеспечения 
 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Операционная система MS 
Windows 

+  

Электронный офис MS Office +  

Программный пакет для работы с 
электронной интерактивной 
доской SmartNotebook 

+  

Электронная система управления 
обучением Moodle 

 + 

 
 

5.3.Перечень профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных занятий 

Оборудование и технические средства обучения 

Аудитория для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, сдачи 
государственного экзамена и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

Учебная мебель (столы, стулья) и технические средства 
обучения (электронная интерактивная доска или 
медиаоборудование и проекционный экран) 

Помещения для 
самостоятельной работы  

Компьютерный класс, оснащенный компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду института 

 
 

 

http://www.biblioclub.ru/

