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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Назначение и область применения программы государственной 
итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

составной частью образовательной программы высшего образования и направлена на 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, основной профессиональной 
образовательной программы (далее образовательная программа, ОПОП) по 
направленности (профилю) подготовки и требованиям профессионального стандарта.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 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 выпускников по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование», 
определяет цель, задачи, структуру, содержание, порядок государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки государственных экзаменов и (или) защиты выпускной 
квалификационной работы.   

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 
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(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) «Начальное образование»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский 
православный институт».  

 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 

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 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ограничений  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 

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 



7 
 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

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 

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 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

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 

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 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

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 и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

ИУК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Имеет представление о 

правовых нормах поведения с точки 

зрения коррупционности, о способах 

реагирования и последствиях 

коррупционного поведения 

ИУК-10.2. Выявляет признаки 

коррупционного поведения и 

содействует его пресечению 

ИУК-10.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

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 

нормами 

профессиональной 

этики  

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 

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 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

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 

стандартов 

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 

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 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

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 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

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 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

реализации 

образовательных 

программ  

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  

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Осуществляет отбор 

информационно-коммуникационных 

технологий и комплексно применяет для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.2. Демонстрирует знания 

принципов работы современных 

информационных технологий  при  

планировании профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.3. Проектирует и разрабатывает 

электронно-образовательные ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

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 

программ 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

ИПК-1.1.  

Демонстрирует знания:  

 концептуальных положений и 

требований к организации 

образовательного процесса по 

профилю подготовки, 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

и современных 

образовательных 

технологий 

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 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

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); 

обоснованно выбирает методы и 

приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения  



14 
 
 

Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

результатов 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   

Воспитательная и 

развивающая 

деятельность при 

ПК-4.Способен 

организовывать 

деятельность 

ИПК.4.1.  

Обосновывает выбор  

 спосо бов организации 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

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.  
 
 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
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Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество недель) 

Коды проверяемых 

компетенций 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 2 УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

УК-10 

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 

УК-9 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-8 

ОПК-9 

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. 

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.  

Государственный экзамен проводится по дисциплинам или модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  
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Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Экзамен проводится в устной и письменной форме по вопросам и заданиям, 

перечень которых представлен в фонде оценочных средств.  

Экзаменационный билет содержит: 

 теоретический/ практический вопрос по модулю «Психология»; 

 теоретический/ практический вопрос по модулю «Педагогика»; 

 практический вопрос или задание по модулю «Методики обучения», 

компетентностно-ориентированные задания.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 
На экзамене не допускается использование технических и аудиовизуальных 

средств. 
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 
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основании утвержденных критериев оценивания выставляет каждому студенту 
согласованную итоговую оценку.  

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. 
Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен 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 
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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». 
 

2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

1. Психология развития и возрастная психология 

2. Педагогическая психология 

3. Теория обучения 

4. Общие основы педагогики. Теория воспитания 

5. Православная педагогика 

6. Методики обучения 

7. Комплексные профессионально-ориентированные вопросы 

 

2.4. Содержание государственного экзамена 

Модуль «Психология» 

 

Психология развития и возрастная психология. 
Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Понятие возраста 

и  проблема выделения возрастных границ. Проблема периодизации психического 
развития в трудах Л.С. Выготского. Понятие и значение кризисов в психическом 
развитии ребенка. Взаимодействие биологического и социального факторов: суть 
проблемы и примеры теорий, принадлежащих к этим двум направлениям. Метод 
наблюдения, его разновидности, требования к проведению, достоинства, недостатки. 
Эксперимент в возрастной психологии, его виды, правила проведения. Метод 
формирующего эксперимента как альтернатива методу «срезов». 

Метод анализа продуктов деятельности. «Близнецовый» метод, его значение. 
Проективные методики в возрастно-психологических исследованиях, их возможности. 
Исторические предпосылки возникновения возрастной психологии как отдельной 
науки. Значение идей Ж.-Ж. Руссо для становления детской психологии. Периодизации 
психического развития на основе одного критерия: причины их неэффективности 
(Блонский, Фрейд и др.). Теория рекапитуляции как первая теоретическая концепция в 
детской психологии. Теории конвергенции двух факторов (наследственности и среды); 
психологическая ограниченность двухфакторных теорий детского развития. Концепция 
социально-исторической обусловленности развития психики в школе А. Валлона. 
Теория классического обусловливания И.П. Павлова. Учение Дж. Уотсона, взгляды  Э. 
Торндайка о развитии психики. Концепция оперантного научения Б. Скинннера. 
Теория социального научения А.Бандуры. Психоанализ о проблеме психического 
развития ребенка. З. Фрейд. Развитие психоаналитического направления в работах А. 
Фрейд, Дж. Боулби. Индивидуальная психология А. Адлера. Эпигенетическая теория Э. 
Эриксона. Развитие морального сознания в теории Л. Колберга. Понимание 
психического развития в школе Ж. Пиаже. Стадии развития интеллекта. Феномены 
Пиаже. Онтогенез психического развития в школе Дж. Брунера. Факторы, влияющие на 
психическое развитие с точки зрения гуманистических теорий. Основные 
представители. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. 
Ведущая роль обучения в психическом развитии. Понятие «зоны ближайшего 
развития», его теоретический и конкретно-практический смысл. Понятие ведущей 
деятельности и объяснение природы возрастных кризисов в теории Д.Б. Эльконина. 

Христианская антропология и возрастная психология В.В. Зеньковского. 
 Понятие и методы возрастной психологии и психологии развития. 

 Понятие психологии развития и возрастной психологии, предмет и задачи наук. 

Место психологии развития и возрастной психологии в системе других наук. Основные 

категории и понятия науки. Методология и методы исследования в психологии развития 
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и возрастной психологии. Краткий исторический очерк развития науки, современное 

состояние науки. 

  Движущие силы и механизмы развития. Культурно-историческая концепция 

развития. Предпосылки и условия развития. Проблема социальной и генетической 

обусловленности развития. Проблема соотношения обучения и воспитания. Культурно-

историческая концепция о развитии. Понятие зоны ближайшего развития и уровня 

актуального развития. Понятие ведущего вида деятельности, центральной линии 

развития, новообразования. 

 Понятие возраста в психологии, проблема возрастной периодизации. 

Понятие возраста в психологии. Понятие и значение возрастной периодизации. 

Исторические периодизации развития. Одноосновные периодизации развития. 

Многоосновные периодизации: Эриксон, Эльконин, Слободчиков. 

 Психоаналитическое направление. 

Классический психоаналитический подход к пониманию развития. Периодизация 

развития З. Фрейда. Развитие психоаналитических теорий (Хорни, А. Фрейд, Берн). 

Теории научения в современной возрастной психологии. 

Классический бихейвиористский подход к пониманию развития. Факторы развития. 

Современные теории научения (Бандура, Балтес и др.) 

Когнитивные теории психического развития. 

Теория развития Ж.Пиаже. периодизация, подходы к пониманию мышления, 

классические опыты. 

 Психические особенности новорожденного и младенца.Общая характеристика 

периода новорожденности. Общая характеристика младенческого возраста. Ведущий 

вид деятельности младенца. Развитие манипулятивной и предметной деятельности, 

развитие говорения и речи, кризис 1 года. 

  Развитие психики в раннем возрасте. Общая характеристика развития ребенка 

раннего возраста. Развитие предметной деятельности. Развитие говорения и общения в 

возрасте. Предпосылки развития личности. Кризис трех лет. 

  Развитие психики в дошкольном возрасте. Общая характеристика возраста. Игра 

как ведущая деятельность в возрасте. Особенности развития познавательных 

процессов. Развитие общения со взрослыми и сверстниками. Кризис семи лет проблема 

готовности ребенка к обучению в школе. 

  Младший школьный возраст. Общая характеристика развития в младшем 

школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая. Развитие личности и 

познавательных процессов ребенка. Развитие общения в возрасте. Предпосылки 

возникновения кризиса подросткового возраста. 

  Психологические особенности подростка. Общая характеристика подросткового 

возраста. Проблема ведущей деятельности. Значение и развитие общения. Развитие 

личности подростка, особенности самосознания. Девиантное поведение в подростковом 

возрасте. 

 Психология юношеского возраста. Общая характеристика возраста. Доминанты 

развития в юношестве. Проблема построения жизненных планов. Особенности 

ведущей деятельности в юношестве. Развитие личности и познавательных процессов в 

юношестве. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

2. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: http://www.edu.ru 

3. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.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. Psinovo.ru.  Предлагает информацию, которая будет полезна практикующим 

психологам и студентам факультетов психологии, педагогики, родителям и всем, 

кто интересуется психологией и воспитанием детей. Представлена библиотека 

учебных пособий и каталог книг по психологии. Специалистам предоставлен ряд 

практических пособий, программ и различных упражнений, игр для 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного, 

младшего школьного возраста и подростками. - Режим доступа:   http://psinovo.ru/ 

9. Адалин: психологический центр. На сайте центра представлены материалы по 

диагностике развития детей от 3 до 10 лет; развивающие методики (игры и 

упражнения для развития основных психических функций у дошкольников и 

младших школьников); коррекционные методики (преодоление детских страхов, 

снижение уровня тревожности, чрезмерной застенчивости и формирование 

уверенности в себе, коррекция повышенной эмоциональности и гиперактивности, 

упражнения для занятий с медлительными детьми, рекомендации по работе с 

агрессивными детьми); статьи по детской психологии.- Режим доступа:  

http://adalin.mospsy.ru/ 
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10. Детская психология . Интернет-портал предназначен для специалистов в области 

детской психологии. Статьи, аннотации к книгам, методические пособия и 

исследования по отраслям возрастной и детской психологии. Новости психологии, 

гранты, научные стипендии. Обзоры литературы. Персоналии. - Режим доступа:   

http://www.child-psy.ru/ 

11. Детская психология, возрастная психология, воспитание детей. Сайт посвящен 

психологии развития ребенка и детской психологии. Среди разделов — тесты для 

детей. - Режим доступа:   http://www.child-psy.ru/ 

12. Детская психология.  Информационный портал предназначен для специалистов в 

области детской психологии и представляет собой информационную и 

интерактивную среду для ученых, профессиональных психологов и студентов. На 

портале опубликованы научные статьи, рецензии, книги, методические разработки, 

справочные материалы, анонсы образовательных программ. Информационное 

наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 1400 книг и учебников, 

более 1500 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов 

диссертационных исследований.  Режим доступа: http://www.childpsy.ru 

13. Детская экспериментальная психология и педагогика . Тематика сайта: рецепторы, 

рефлексы в поведении, реакции как форма поведения, практическая психология и 

др. Статьи по психологии. - Режим доступа:   http://www.psyd.ru/ 

14. Детский сад.Ру . Портал ориентирован на молодых родителей, прежде всего на мам. 

Статьи о психологии, развитии, воспитании, обучении детей; советы родителям. - 

Режим доступа:    http://www.detskiysad.ru/ 

15. Детство. Ру . Сайт для детей, мам и пап . Статьи в разделе «Детская психология». - 

Режим доступа:   https://detstvo.ru 

16. Дошколенок.  Раздел «Детская психология»: статьи, обзоры, советы детских 

психологов. - Режим доступа:   http://www.kindereducation.com/ 

17. Нейропсихология детского возраста.  Статьи, ссылки по теме. - Режим доступа:   

http://www.psy.org.ru/ 

18. Трудные дети. Сайт для специалистов (детских психиатров, психологов, педагогов), 

родителей и подростков. Электронная библиотека книг и статей; советы родителям 

по лечению нарушений речи, счета и письма; материалы для школьных учителей и 

психологов; статьи по проблемам наркомании и детской преступности; для 

подростков - электронная библиотека детских и подростковых книг. - Режим 

доступа:   http://www.otrok.ru/index.htm 

19. Энциклопедия школьного психолога. Психологические методики, игры и 

упражнения на развитие внимания, статьи, книги по психологии. - Режим доступа:   

http://www.psihologu.info/ 
 

Педагогическая психология 

Предмет, задачи, проблемы, методы педагогической психологии. 

Понятие педагогической психологии как теоретической и прикладной дисциплины. 

Задачи и структурные части педагогической психологии. Проблемы педагогической 

психологии. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками. Методы 

исследования в педагогической психологии. 

Эволюция психолого-педагогических идей. 

Зарождение идей о научном построении обучения и воспитания. Этапы развития 

педагогической психологии. Вклад ученых в развитие науки. Современные ведущие 

концепции обучения. Федеральный государственный стандарт как требование к 

реализации образования на современном этапе. 

Образование как система. 

http://www.detskiysad.ru/
http://www.otrok.ru/index.htm
http://www.psihologu.info/
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Понятие образования в современном мире. Смыслы и плоскости образования. 
Образование как система. Институт образования, закон «Об образовании в РФ». 
Тенденции и психологические принципы современного образования. Личностно-
деятельностный подход как основа современного образовательного процесса. 
Определение образовательной среды. Структурно-динамические характеристики 
образовательной среды. Типы образовательных сред. Влияние образовательной среды 
на результат образования. Понятие о развивающей и здоровой средах. Принципы 
проектирования образовательной среды. 

Возрастные особенности усвоения социокультурного опыта. 

Особенности усвоения социокультурного опыта в раннем детстве, дошкольном и 

младшем школьном возрасте, подростничестве, юности, во взрослых возрастах. 

  Обучение, научение, учение. Психологические теории обучения 

Понятие обучения, научения, учения. Виды научения. Обучение как вид человеческой 

деятельности, её деятельностные признаки и характеристики. Психологические теории 

обучения. 

Психология учебной деятельности. 

Понятие учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности. Проблема 

мотивации учебной деятельности. Учебная задача. Действия и операции в учебной 

деятельности, понятие универсальных учебных действий. Контроль и оценка в 

структуре учебной деятельности. Понятие усвоения учебного материала. 

  Психолого-педагогическое содержание процесса воспитания. 

Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. Организационные 

характеристики воспитания: цели. Закономерности и принципы, методы, формы и 

содержание. Институты воспитания. 

Воспитательная среда. 
Социокультурная среда воспитания, микро, мезо и макросреда. Факторы и условия 
воспитания. Семья как социокультурная среда воспитания.  Проектирование 
воспитывающей среды. Современные реалии детства. Воспитательные задачи 
дошкольного образования. Воспитательные задачи общеобразовательной школы. 
Воспитательные задачи высшей школы. Семейное воспитание. Стили родительского 
отношения. Роль семьи и школы в развитии личности. 

Педагог как субъект образования. 

Педагогические требования к личности педагога. Профессиональные способности. 

Готовность к педагогической деятельности. Общие характеристики педагогической 

деятельности. Мотивация педагогической деятельности. Индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Психологический анализ урока. 

Учащийся как субъект образования. 

Школьник как субъект педагогической деятельности. Понятие обучаемости и 

интеллектуальные свойства и показатели, её определяющие. Понятие индивидуальных 

различий в обучении. Причины школьной неуспеваемости. 

Коммуникативные и групповые процессы в образовании. 
Педагогическое общение. Манипуляции в педагогическом процессе. Конфликты в 
системе образования и пути их разрешения. Руководство детским коллективом. 
Особенности структуры и динамики детского коллектива. Особенности студенческих 
групп. Понятие моббинга. 

Цели и задачи психологической службы образования. 

Психологическая служба образования, аспекты её функционирования. Задачи и 

направления деятельности практической службы образования.     Концепция 

психологической службы образовательного учреждения. 

Направления деятельности психолога в образовании. 

Понятие психологической диагностики, ее предмет, цели и задачи, отличие от 

педагогической диагностики.  Цели и задачи диагностики в деятельности педагога-
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психолога. Психокоррекция как вид психологической практики, ее отличия от 

психотерапии и развивающей работы. Виды психологической коррекции. Принципы 

психокоррекции. Цели и задачи психокоррекции. Понятие психологического 

консультирования. Беседа как основной метод психологического консультирования. 

Психологическое просвещение как фактор восполнения психологических знаний. 

Повышение уровня психологической культуры субъектов образования средствами 

психологических знаний. Цели и задачи психологического просвещения. 

Психологическая профилактика как вид как специальный вид деятельности детского 

практического психолога. 
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3. Научная педагогическая электронная библиотека. - Режим доступа: 
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5.  «Энциклопедия практической психологии» - подборка статей по психологии. 

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

6. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

9. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

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

11. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

12. Российское образование. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

13. Мы и образование. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/index.htm 

14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

15. Учитель. – Режим доступа: http://ychitel.com/ 
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16. Информационный портал для работников системы образования. – Режим доступа: 

http://zavuch.info/ 

17. Образовательное православие. – Режим доступа: http://orthedu.ru/ 

18. Библион. – Режим доступа: http://biblion.realin.ru/ 
 

Модуль «Педагогика»  

Теория обучения 

Педагогические закономерности как основа процесса обучения, их сущностные 

характеристики. Закономерности целеполагания, закономерности стимулирования, 

закономерности управления процессом обучения и пр. Специфика обучения младших 

школьников. 

Процесс обучения как система. 

ФГОС ВО – как нормативная основа процесса обучения. Процесс обучения как система 

с позиции деятельностного подхода: преподавание и учение как разновидности 

педагогической деятельности.  Компоненты процесса обучения и их сущность: 

содержательный компонент, организационно - деятельностный, коммуникативный. 

Дидактические основы формирования учебной деятельности младших школьников. 

Принципы обучения и их сущностные характеристики. 

Принцип как философско-педагогическая категория.  Закономерность, принцип, 

правило. Классификация принципов. Классические принципы и современные 

принципы. Характеристики принципов обучения. Принцип научности, принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип сознательности 

и активности, принцип доступности и пр. 

Методы обучения и их классификация. 

Сущность метода обучения.   Метод, методический прием, средства обучения - 

взаимосвязь понятий. Различные подходы к классификации методов обучения. 

Словесные, наглядные, практические методы; индуктивные и дедуктивные методы; 

репродуктивные , частично-поисковые, проблемно-поисковые методы и пр. 

Инновационные подходы в выборе методов обучения:  Программа «Школа 2100»; 

дидактическая система  Л.В.Занкова и пр. 

Технологии обучения как инструментарий учителя. 

Сущность педагогической технологии.  Технология и методика. Классификации 

технологий. Технологии обучения.  Технологии обучения в контексте ФГОС НО. 

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. 

  Инновационные формы обучения. 

Инновации - признак современного образования. Назначение инновационных форм 

обучения – активизация мышления и деятельности учащихся. ИКТ в процессе 

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

проектная деятельность и пр. Передовой педагогический опыт. 

  Содержание образования. Программы обучения для начальной школы. 

Содержательный компонент  процесса обучения.  Компетентностный подход как 

концептуальная основа процесса обучения.   Знаниевая парадигма процесса обучения. 

Программы обучения как основа организации деятельности учителя. Структура 

http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
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Учебной программы.  ФГОС, ООП , РПД  как основа планирования и организации 

деятельности учителя начальной школы.   Традиционные и инновационные программы, 

авторские программы. Учебники и учебные пособия как отражение содержания 

образования. Учебные комплексы для начальной школы 

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

Народная школа С. А. Рачинского и К.Д. Ушинского. Педагогика как прикладная 

философия в трудах С. Гессена. 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987
https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470
http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

6. Наука и образование. – Режим доступа: http://edu.rin.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

8. Российское образование. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

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

10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

11. Учитель. – Режим доступа: http://ychitel.com/ 

12. Информационный портал для работников системы образования. – Режим доступа: 

http://zavuch.info/ 

13. Образовательное православие. – Режим доступа: http://orthedu.ru/ 

14. Библион. – Режим доступа: http://biblion.realin.ru/ 
 

Общие основы педагогики. Теория воспитания 

  Педагогический процесс как система и целостное явление. Принципы 

целостного педагогического процесса.  Педагогический процесс как основная категория 

педагогики. Теории целостного педагогического процесса. Сущностные характеристики 

педагогического процесса: субъектность, организуемость, целостность, 

полиструктурность, непрерывность, цикличность. Цели, содержание, методы и 

средства, формы организации, результаты педагогического процесса. Воспитание, 

обучение и развитие личности в педагогическом процессе. Компетентностный подход к 

построению педагогического процесса. Структура и этапы педагогического процесса: 

целеполагание, целеосуществление, анализ и оценка результатов. Основные функции, 

принципы и закономерности педагогического процесса. Системный подход к 

осуществлению педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса. Специфика проявления законов диалектики в педагогике. 

Законы и закономерности педагогического процесса. Понятие о принципах 

педагогического процесса. Принципы организации педагогического процесса. 

Принципы управления деятельностью воспитанников Методы осуществления 

целостного педагогического процесса. Сущность методов осуществления целостного 

педагогического процесса. Классификации методов. Методы осуществления целостного 

педагогического процесса: методы формирования сознания, методы организации 

деятельности, методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения, методы 

контроля эффективности педагогического процесса. Условия оптимального выбора 

методов обучения и воспитания. 

  Взаимодействие социальных институтов в организации  образования. 

Общественные и государственные институты как социокультурные и образовательные 

центры воспитания и развития  личности. Социокультурная среда и ее влияние на 

социализацию. Семья как первичный институт социализации. Влияние семьи на 

процесс и результат воспитания личности. Общественные организации и формы их 

участия в жизнедеятельности образовательного учреждения. Средства массовой 

коммуникации как воспитательная среда. Управление образовательными системами. 

Основные функции управления школой. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении педагогическим процессом. 

 Сущность, особенности и основные закономерности процесса воспитания  в 

целостном педагогическом процессе.  Движущие силы и логика воспитательного 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://edu.rin.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.alleng.ru/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://ychitel.com/
http://ychitel.com/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://orthedu.ru/
http://orthedu.ru/
http://biblion.realin.ru/
http://biblion.realin.ru/
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процесса Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как 

общественное и педагогическое явление Воспитание как специально организованная 

деятельность по достижению целей образования Тенденция и принципы 

гуманистического воспитания. Формирование личности в коллективе – ведущая идея в 

гуманистической педагогике. Воспитание как процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей. Воспитательные концепции: обобщенная 

характеристика, современные подходы.  Воспитательные системы: теория и практика. 

Понятие «воспитательная система». Основные признаки воспитательной системы. 

Элементы воспитательной системы. Системообразующий фактор воспитательной 

системы. Развитие воспитательной системы школы. Критерии развитости 

воспитательной системы. Модели воспитательных систем. Авторские воспитательные 

системы. Зарубежные воспитательные системы: вальдорфская школа, школа 

М.Монтессори. 

  Социальная сущность воспитания. Системный характер воспитания (Л.И. 

Новикова, В.А. Караковский, И.П. Иванов). Воспитание в целостном педагогическом 

процессе. Воспитание и социализация (А.В. Мудрик). Воспитание как процесс 

организации деятельности и общения детей. Двусторонний характер процесса 

воспитания. Человек как объект и субъект воспитания. Возможности и пределы 

воспитания как педагогического процесса. Критерии воспитанности личности ученика 

(В.Т. Лихачев). Воспитание, перевоспитание, самовоспитание.   Человек как предмет 

воспитания.  Изменение ребенка в процессе развития. Биологические и социальные 

факторы в развитии человека. Собственная преобразующая деятельность и общение как 

факторы развития человека. Взаимосвязь воспитания и развития человека в различные 

возрастные периоды. Индивидуальное и общее в развитии ребенка.   Движущие силы и 

логика воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания 

Противоречия как движущие силы воспитания. Объективные внешние противоречия; 

объективные внутренние противоречия; субъективные противоречия. Общие 

закономерности и принципы воспитания. Различное видение принципов воспитания. 

Структура воспитания как педагогического явления. Роль факторов воспитания и его 

место в системе факторов развития человека.   

  Базовые теории воспитания и развития личности. Концепции воспитания.  

Базовые теории, описывающие процесс развития и воспитания личности. 

Психоаналитическая теория. Когнитивная теория. Теория научения.  Гуманистические 

концепции. Культурно-антропологическая, религиозно-антропологическая, социально-

антропологическая концепции воспитания. Современные концепции воспитания.   

  Содержание воспитательного процесса. Социально-экономические и 

политические условия жизни их влияние на содержание воспитания. Воспитательные 

возможности целостного педагогического процесса. Формирование базовой культуры 

личности: физическое воспитание, умственное воспитание, формирование основ 

научного мировоззрения, политической сознательности и развитие общественной 

активности, нравственное воспитание, трудовое воспитание, формирование 

правосознания и гражданской ответственности, воспитание основ эстетической 

культуры и развитие художественных способностей. Определение содержания 

воспитания как системы знаний о мире, умений взаимодействовать с миром, отношений 

к миру. Отношение как содержание воспитания. (Н.Е. Щуркова). Влияние возрастных и 

индивидуальных способностей на характер отбора содержания воспитания. Диалектика 

связей и возможные противоречия между компонентами содержания воспитательного 

процесса. Системы форм и методов воспитания.  Методы воспитания как способы 

взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, личности и группы. 

Многообразие методов воспитания, принципы их классификации. Методы 

формирования сознания личности: убеждение, внушение, беседа,  диспут, лекции, 
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конференции, метод примера, решение нравственно-этических задач, обсуждение книг, 

спектаклей, кинофильмов и др. Методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения: педагогическое требование,  общественное мнение, 

приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций и др. Методы 

стимулирования и коррекции поведения и деятельности: соревнование, поощрение, 

наказание, создание ситуации успеха. Педагогическое общение. Личность педагога, его 

индивидуально-личностное влияние на отдельных воспитанников и группы. 

Педагогические условия выбора и эффективного использования методов воспитания. 

Формы организации воспитательного процесса. Массовые формы организации 

воспитательного процесса: коллективные трудовые дела; праздники, вечера, утренники; 

конференции, собрания, диспуты; фестивали, олимпиады; смотры художественного 

творчества; выставки; спортивные, военно-спортивные, трудовые соревнования и 

турниры; походы, экспедиции. Групповые формы организации воспитательного 

процесса: трудовые объединения; художественно-творческие объединения; клубы по 

интересам, предметные кружки; детские и юношеские общественные объединения и 

организации; научные сообщества. Индивидуальные формы организации 

воспитательного процесса: помощь в разработке и реализации индивидуальной 

программы самовоспитания; помощь в планировании и выполнении организаторской 

деятельности; индивидуальная научно- познавательная, творческая и трудовая 

деятельность; общественные поручения.   

  Коллектив учащихся как объект и субъект воспитания. Понятие о детском 

воспитательном коллективе. Сущность, структура, функции, типология коллектива. 

Основные признаки детского (ученического) коллектива. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. Уровни развития коллектива, механизмы его становления 

Основные концепции воспитательного коллектива (А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Л.И. Новикова, В.А. Караковский). Психологический климат 

коллектива, его выявление; лидерство, малые группы в коллективе (А.В.Петровский, 

А.И. Донцов и др.). Развитие ученического коллектива, его специфика в различные 

периоды онтогенеза личности. Самоуправление в детском коллективе. Самодеятельные 

детские организации и неформальные объединения. 

Воспитательная система школы: концепции и теории.  Понятие и история 

становления теории и практики воспитательных систем. Цели воспитательной системы. 

Личность школьника и воспитательная система школы. Понятие о едином 

воспитательном коллективе. Внутриколлективные отношения. Взаимодействие со 

средой. Этапы становления воспитательной системы. Традиции и инновации в 

функционировании воспитательной системы Тенденции и перспективы развития 

воспитательных систем в различных типах воспитательных учреждений, в том числе, в 

Амурской области. Новые технологии воспитания (И.П. Иванов, Н.Е. Щуркова и др.).   

  Воспитание культуры межнационального общения. Национальное своеобразие 

воспитания Воспитание и процесс организации, деятельность и общения детей. 

Общечеловеческое и индивидуальное, национальное и интернациональное. 

Этнопедагогика (Г.Н.Волков). Этнопедагогика и народная педагогика. Мироощущение 

этноса как проявление его национально-психологических особенностей. Постулаты 

народной педагогики. Возвышение духовных потребностей с помощью фольклора. 

Негативные стороны народного опыта воспитания. Возможные перспективы народной 

педагогики.   

  Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми детьми.  

Воспитательная работа в педагогическом процессе. Воспитательная работа, система 

воспитательной работы, воспитательная система. Понятия «трудновоспитуемый», 

«педагогически трудный», «труднообучаемый», «социально запущенный» ребенок, их 

неравнозначность. Разрешение противоречий во внутреннем мире ребенка как основа 
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работы с трудновоспитуемыми детьми. Типичные особенности межличностных 

отношений трудных подростков. Отношение «воспитатель– воспитанник»: 

доброжелательность, доверительность, совместная деятельность как основа построения 

отношения. Анализ педагогом своих отношений с ребенком, коллективом, семьей. 

Действия и поступки ребенка, цели и мотивы этих поступков как критерии личности. 

Типичные затруднения начинающих педагогов при работе с трудновоспитуемыми 

детьми. Профессионально-значимые качества личности и умения, наиболее 

необходимые педагогу в воспитательно-коррекционной работе. Личность педагога, 

индивидуальный стиль работы, отношения, педагогического общения.   

 Готовность личности к самовоспитанию как результат целостного 

педагогического процесса.  Диалектика воспитания и самовоспитания. Самопознание. 

Возрастные особенности осознания себя человеком как личности. Методы 

стимулирования самовоспитания. Личность педагога и самовоспитание школьника. 

Идеал личности и программа самовоспитания. Возрастные аспекты самовоспитания. 

Показатели мотивационной и организационной готовности к самовоспитанию. 

Самодисциплина как результат самовоспитания. 

Христианская антропология как онтологическое основание содержания 

воспитания. Смысл, сущность и цель воспитания в контексте православной 

педагогической культуры. Историко-теоретический анализ феноменов духовности, 

нравственности, религии и культуры. Теоретико-методологические основы духовно-

нравственного воспитания в контексте православной педагогической культурной 

традиции. Место духовно-нравственного воспитания в общей структуре содержания 

образования. 
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5. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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02.11.2020). – ISBN 978-5-4458-4896-7. – DOI 10.23681/214209. – Текст : 

электронный.  

6. Луковцева, А.К. Психология и педагогика: курс лекций / А.К. Луковцева. – Москва : 

Мир и образование, 2008. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446 (дата обращения: 

02.11.2020). – ISBN 978-5-98227-369-7. – Текст : электронный.  

7. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 (дата обращения: 

02.11.2020). – ISBN 978-5-4475-4912-1. – DOI 10.23681/279291. – Текст : 

электронный. 

8. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 4. Теория обучения (дидактика). – 232 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725 (дата обращения: 

02.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3914-6. – DOI 10.23681/344725. – 

Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Общество: социология, психология, педагогика / гл. ред. В.А. Петьков. – Краснодар 

: ХОРС, 2016. – № 8. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480713. – ISSN 2223-6430. – 

Текст : электронный. 

2. Педагогика и психология образования / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – № 4. – 211 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

3. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 

"Педагогика и психология" / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – № 2. – 153 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

4. Педагогический форум : научно-методический журнал. – URL: 

https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/ -  (Дата 

обращения: 02.11.2020). - Текст: электронный. 

5. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев. – Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. – № 1. – 282 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470. – ISSN 2079-8717. – 

Текст : электронный. 

6. Поволжский вестник науки: научный журнал. – URL: http://naukopolis-

center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki. - (Дата обращения: 

02.11.2020). - Текст: электронный. 

7. Психология образования в поликультурном пространстве / гл. ред. В.П. Кузовлев ; 

науч. ред. Н.А. Белканов ; учред. Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина ; Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. – Елец : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446
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Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – Т. 2, № 22. – 105 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647. – ISSN 2073-8439. – 

Текст : электронный. 
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4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

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

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

7. Научная педагогическая электронная библиотека. Академическая библиотека по 

педагогике и психологии. - Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

9. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://e-library.ru 
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11. Педагогика. На  сайте размещены статьи по педагогике. – Режим доступа:  

12. Педагогические науки и образование – Поиск библиографической информации – 

Режим доступа:  http://www.treko.ru/show_article_576 

13. Педагогическая библиотека.  Содержит большое количество полнотекстовой 

литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. - Режим доступа:  
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18. Терминологический словарь по педагогике. - Режим доступа:  

 

Православная педагогика 

 Предмет, история и основные понятия православной педагогики. Предмет 

православной педагогики. Определение православной педагогики. Учительная 

традиция русской словесности. Славянская Псалтирь и её роль в истории православной 

педагогики. Распространение грамотности на Руси. Псалтирь в церковной традиции. 

Псалтирь в образовании и воспитании. Православное воспитание и образование в 

Древней Руси. Особенности русской агиографии. Духовное завещание Владимира 

Мономаха потомкам. Педагогическое содержание жанра «Поучение». Историко-

педагогическое содержание «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 

Педагогическое содержание жанра. Язык, композиция и стиль Слова. Учительный и 

церковный характер духовного произведения. Возрождение традиционной русской 

педагогики в трудах деятелей народной школы. Николай Иванович Ильминский: 

возрождение педагогической традиции. «Сельская школа» С.А. Рачинского. Проблемы 

православного образования в наследии К.П. Победоносцева.   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 
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воспитания в свете православного педагогического мышления. Православное 

понимание личности. Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни. 

Возрождение традиционной русской педагогики в трудах деятелей народной 

школы. Николай Иванович Ильминский: возрождение педагогической традиции. 

«Сельская школа» С.А. Рачинского. Проблемы православного образования в наследии 

К.П. Победоносцева    Православное и светское образование. Православное отношение 

к светскому образованию. Современные проблемы православного образования. 

Духовная основа православной семьи. Школа как традиция в свете истории 

Российского государства. Возникновение системы образования в России. 

Секуляризация системы образования. Единение школы и Церкви. 

Система православного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

Деятельность Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. Роль епархиальных отделов религиозного образования и 

катехизации в системе православного образования. Воскресная школа сегодня: 

проблемы и перспективы. 

  Социокультурное пространство вокруг прихода. Духовно-просветительская 

деятельность на приходе. Особенности катехизической работы с детьми.  

Ответственность семьи за христианское образование.  Православные традиции семьи.  

Святые отцы о семейном воспитании.  Примеры семейного воспитания из жизни 

святых. Место и значение мужчины во вселенской иерархии. Условия успеха в 

семейном воспитании. Воспитание воли ребенка в семье. Трудовое воспитание детей в 

семье.  Культура семьи. Сила материнской молитвы. Соблюдение детей от соблазнов 

мира. Задачи, принципы и закономерности обучения. Предмет и задачи дидактики. 

Дидактика священномученика Фаддея (Успенского). Функции обучения. Формы 

организации учебно-воспитательной деятельности на приходе. Методы и приемы 

педагогической работы по усвоению вероучительных знаний. Методы и принципы 

формирования православного мировоззрения. Использование современных технологий 

на уроках по Закону Божию. Классификация методов обучения. Основные особенности 

преподавания вероучительных дисциплин. Типичные трудности и ошибки в 

преподавании вероучительных дисциплин.  Воспитание внимания на уроках по Закону 

Божию. Наказание как воспитательное средство. Сущность христианских добродетелей. 

 

Литература 

1. Белых, Н.М. Основы православного воспитания в подготовке учителя начальных 

классов : учебно-методическое пособие / Н.М. Белых ; Федеральное агентство по 

образованию, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2006. – 36 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272130 (дата обращения: 

01.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2017. – 243 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата обращения: 

01.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : электронный. 

3. Методическое пособие к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерея 

Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры». 4 класс / О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, 

В. Дорофеев, И.В. Метлик. – 3-е изд. – Москва : Русское слово — учебник, 2017. – 

281 с. : схем., табл. – (Начальная инновационная школа). – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486165 (дата 

обращения: 01.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-533-00237-0. – Текст : 

электронный. 

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

теоретические аспекты и практический опыт : научно-методическое пособие в 

помощь учителю : [16+] / авт.-сост. Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, 

прот. ; Смоленская Православная Духовная Семинария. – Смоленск : Смоленская 

Православная Духовная Семинария, 2014. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 (дата 

обращения: 01.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906598-16-5. – Текст : 

электронный. 

5. Психолого-педагогическая подготовка будущих учителей: история, методология и 

технологии : материалы межвузовской конференции (с международным участием), 

г. Москва, 14–16 декабря 2018 г. / Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Факультет педагогики и психологии, Кафедра психологии. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 317 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563644 (дата обращения: 

01.11.2020). – ISBN 978-5-4263-0731-5. – Текст : электронный. 

6. Феофан Затворник (Говоров Г. В.; свт.), Что есть духовная жизнь и как на нее 

настроиться? /  Феофан Затворник  (Говоров Г. В.; свт.). – Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2013. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440782 (дата обращения: 

01.11.2020). – ISBN 978-5-91362-614-1. – Текст : электронный. 

7. Сосунцов, Е.Ф. Религиозно-нравственное воспитание в школе / Е.Ф. Сосунцов. – 

Казань : Центральная Типография, 1913. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226702 (дата обращения: 

01.11.2020). – ISBN 978-5-4458-6393-9. – Текст : электронный. 

8. Феофан Затворник (Говоров Г. В.; свт.), Созерцание и Размышление 

/  Феофан Затворник  (Говоров Г. В.; свт.). – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 276 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256191 (дата обращения: 

01.11.2020). – ISBN 978-5-4475-1675-8. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

IV: «Педагогика. Психология» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – № 4(43). – 

135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458571. – ISSN 2409-5001. – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

IV: «Педагогика. Психология» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – № 1(40). – 

128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458568. – ISSN 2409-5001. – 

Текст : электронный. 

3. Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, 

истории / гл. ред. В.П. Дронов ; учред. Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 
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государственный университет (МПГУ), 2019. – № 4. – 237 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570750. – ISSN 1819-

463X. – Текст : электронный. 

4. Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, 

истории / гл. ред. В.П. Дронов ; учред. Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – № 6. – 205 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500821. – ISSN 1819-

463X. – Текст : электронный. 

5. Педагогика и психология образования / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – № 4. – 211 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

6. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 

"Педагогика и психология" / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – № 2. – 153 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

7. Педагогический форум : научно-методический журнал / учредитель АНО ВО 

«Поволжский православный институт». – 2018. –. – Тольятти, 2018 – . – 52–296 с. – 

Выходит 2 раза в год. – ISSN 2712-7699. – Текст: непосредственный. 

8. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев. – Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. – № 1. – 282 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470. – ISSN 2079-8717. – 

Текст : электронный. 

9. Поволжский вестник науки : научный журнал / учредитель АНО ВО «Поволжский 

православный институт». – 2019. –. – Тольятти, 2019 – . – 72–104 с. – Ежекв. – ISSN 

2712-7680. – Текст: непосредственный. 

10. Психология образования в поликультурном пространстве / гл. ред. В.П. Кузовлев ; 

науч. ред. Н.А. Белканов ; учред. Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина ; Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – Т. 2, № 22. – 105 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647. – ISSN 2073-8439. – 

Текст : электронный. 

 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 
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технологии в образовании» – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

5. Наука и образование. – Режим доступа: http://edu.rin.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

7. Российское образование. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

8. Мы и образование. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/index.htm 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

10. Учитель. – Режим доступа: http://ychitel.com/ 

11. Информационный портал для работников системы образования. – Режим доступа: 

http://zavuch.info/ 

12. Образовательное православие. – Режим доступа: http://orthedu.ru/ 

13. Библион. – Режим доступа: http://biblion.realin.ru/ 

 

Модуль «Методики обучения» 

Русский язык как учебный предмет в образовательных организациях: его 
значение и место в системе начального общего образования, нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность учителя по обучению русскому (родному) 
языку младших школьников. Требования ФГОС НО к организации уроков и 
внеурочной деятельности по русскому языку. Образовательные результаты освоения 
курса «Русский язык». Методика обучения грамоте: значение и задачи раздела, 
сопоставительно-критический обзор методов обучения грамоте, формирование 
первоначальных умений чтения и письма, современный урок обучения грамоте. 
Методика изучения основ фонетики и графики: содержание и структура школьного 
курса фонетики, основные методы и приёмы обучения, особенности фонетического 
анализа в начальной школе. Методика изучения морфемного состава слова в начальных 
классах: задачи раздела, основное содержание работы на разных этапах формирования 
словообразовательных понятий, специфика морфемного анализа слов. Методика 
изучения грамматики: формирования грамматических понятий у младших школьников, 
изучение частей речи и элементов синтаксиса в начальной школе. Методика 
правописания: структура орфографического действия и формирование 
орфографического навыка, основные виды орфографических упражнений и 
упражнений по пунктуации.  Методика развития речи учащихся: понятие развития речи 
в лингводидактике, уровни работы по развитию речи детей, формирование 
речеведческих понятий у младших школьников, типология речевых упражнений. 
Методика организации детского словесного творчества: речевые упражнения 
комплексного характера (изложения и сочинения) в начальной школе; методика работы 
над речевыми ошибками учащихся.  Реализация индивидуализации обучения при 
изучении  материала на уроках русского языка. 

Образовательные результаты курса «Окружающий мир»: сравнительный анализ 
программ.  Выбор форм, средств и методов преподавания курса «Окружающий мир» в 
начальной школе. Современные подходы к организации урока по курсу «Окружающий 
мир». 

Методика музыкального воспитания как наука, характеристика целей и задач 
музыкального воспитания с точки зрения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Значение музыкального 
воспитания для развития современного младшего школьника. Урок музыки в 
начальной школе: характеристика форм и видов. Особенности организации урока 
музыки в современной начальной школе, основные виды деятельности на уроке 
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музыки. Педагогические технологии музыкального воспитания в современной 
начальной школе. 

Характеристика форм организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 
уроках технологии. Технология проектной деятельности. Организация проектной 
деятельности на уроке технологии. Характерные особенности деятельности младших 
школьников (на примере оригами, аппликации, вышивки и т.п.) на уроках технологии.
 Основные этапы обучения младших школьников навыкам работы с природным 
материалом (с бумагой, с тканью или с пластичными материалами) на уроках 
технологии. Педагогические условия успешного обучения изобразительному 
искусству. Учет возрастных особенностей младших школьников в процессе занятий 
изобразительным искусством. Требования ФГОС НО к организации уроков и 
внеурочной деятельности по изобразительному искусству. Современные технологии 
преподавания изобразительного искусства в начальной школе. 

Образовательные результаты освоения курса «Математика». Современные 
требования к уроку математики в начальной школе.  Методика формирования 
универсальных учебных действий учащихся при обучении нумерации.  Особенности 
проектирования систем упражнений для разных этапов обучения выполнению 
арифметических действий. Методика формирования универсальных учебных действий 
учащихся при обучении решению математических задач. Методика формирования 
универсальных учебных действий учащихся при обучении алгебраическому материалу. 
Организация проектной деятельности учащихся при изучении величин. Реализация 
индивидуализации обучения при изучении геометрического материала. 
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педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – № 4. – 211 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

6. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 

"Педагогика и психология" / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – № 2. – 153 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981. – ISSN 2500-297Х. – 

Текст : электронный. 

7. Педагогический форум : научно-методический журнал. – URL: 

https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/ -  (Дата 

обращения: 02.11.2020). - Текст: электронный. 

8. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев. – Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. – № 1. – 282 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470. – ISSN 2079-8717. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81917
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570750
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981
https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470
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Текст : электронный. 

9. Поволжский вестник науки: научный журнал. – URL: http://naukopolis-

center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki. - (Дата обращения: 

02.11.2020). - Текст: электронный 

10. Психология образования в поликультурном пространстве / гл. ред. В.П. Кузовлев ; 

науч. ред. Н.А. Белканов ; учред. Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина ; Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – Т. 2, № 22. – 105 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647. – ISSN 2073-8439. – 

Текст : электронный. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

5. Наука и образование. – Режим доступа: http://edu.rin.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

7. Российское образование. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

8. Мы и образование. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/index.htm 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

10. Учитель. – Режим доступа: http://ychitel.com/ 

11. Информационный портал для работников системы образования. – Режим доступа: 

http://zavuch.info/ 

12. Образовательное православие. – Режим доступа: http://orthedu.ru/ 

13. Библион. – Режим доступа: http://biblion.realin.ru/ 

14. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 
 

2.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Психология развития и возрастная психология 
1. Проблема периодизации психического развития в отечественной и зарубежной 

психологии. Значение периодизации для организации педагогического процесса.   

2. Основные закономерности, предпосылки, условия и противоречия психического 

развития детей в школьном возрасте. 

3. Проблема возраста в психологии и его общие характеристики. Учение о возрастных 

кризисах развития.   

4. Общая характеристика особенностей, проблем и основных линий   развития ребенка 

ранних возрастов. Младенчество и ранний возраст как основа познавательного и 

личностного развития человека. Основные линии развития и новообразования 

дошкольного возраста. 

5. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Основные 

психологические новообразования младшего школьного возраста. 

http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://edu.rin.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.alleng.ru/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://ychitel.com/
http://ychitel.com/
http://zavuch.info/
http://zavuch.info/
http://orthedu.ru/
http://orthedu.ru/
http://biblion.realin.ru/
http://biblion.realin.ru/
https://инклюзивноеобразование.рф/
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6. Психологическая характеристика подросткового возраста. Основные 

психологические новообразования подросткового возраста. 

7. Характеристика методов исследования возрастной психологии. Достоинства, 

недостатки, ограничения и порядок применения  метода. Особенности построения 

исследования и интерпретации данных в детских возрастах. 

8. Представление о развитии психики в ведущих психологических школах: 

бихейвиоризм, теории научения, психоанализ, гуманистическая и когнитивная 

психология о развитии, обучении и воспитании детей. 

9. Основные положения и историческое значение теории культурно-исторического 

развития психики Л.С. Выготского для развития возрастной психологии в России. 

10. Христианская антропология и возрастная психология В.В. Зеньковского. 

11. Общая характеристика развития и обучения человека во взрослых возрастах. 

Возрастные кризисы взрослости. 

12. Психология детской игры. Значение игры для психического развития ребенка. 

 

Педагогическая психология 
1. Психолого-педагогические основы организации   образовательного процесса в 

начальной школе в условиях Федерального образовательного стандарта начального 

образования. Основные задачи современной начальной школы. Понятие 

универсальных учебных действий. 

2.  Проблема психологического сопровождения ребенка младшего школьного 

возраста. Психолого-педагогические причины школьной неуспеваемости. 

3. Понятие образования, основные тенденции образования на современном этапе. 

Документы, регламентирующие образование на современном этапе. 

4. Структура и функции учебной деятельности. Формирование учебной деятельности 

в онтогенезе.  Роль и место оценки и контроля в учебной деятельности. 

5. Основные психологические концепции обучения. Концепция поэтапного 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Проблемное обучение 

Занкова А.В. Основные положения развивающего обучения Эльконина Д.Б. и 

Давыдова В.В. и др. 

6. Основные подходы и принципы образования на современном этапе: личностно- 

деятельностный, гуманистический, культуросообразный,  субъектный, 

компетентостный и т.д. Проблема разработки образовательной программы. 

7. Понятие и сущность педагогической деятельности. Проблема готовности к 

педагогической деятельности, её мотивации и развития. Стили профессиональной 

деятельности педагога 

8. Учитель как субъект образовательного процесса. Роль учителя в современном 

обществе. Психологические требования к личности педагога. Условия 

эффективности воспитывающего взрослого. 

9. Личность как субъект воспитания. Интеллектуальное и нравственное развитие 

личности. Соотношение понятий воспитание и социализация, социализация и 

профессионализация. 

10. Понятие и функции педагогического общения и взаимодействия. психологические 

аспекты педагогического общения. Индивидуальный стиль и характеристики 

общения. Барьеры и ошибки в общении педагога 

11. Психологическая служба школы: проблемы, задачи, функции. Основные 

направления деятельности педагога-психолога образования 

12. Профессиональное здоровье педагога. Проблема профилактики профессиональных 

деформаций личности и эмоционального выгорания педагога. Саморазвитие и 

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

процесс», сущность целостного педагогического процесса. Принципы обучения и 

их сущностные характеристики. 

2. Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития 

школьников. 

3.  Методы обучения и технологии обучения как инструментарий учителя. Их 

классификация. 

4. Формы обучения и их классификации.  Инновационные формы обучения. 

5. Федеральный государственный стандарт  начального образования. Свойства 

современного начального образования. Теории организации содержания 

образования. Каким требованиям должно удовлетворять содержание школьного 

образования в православной гимназии? 

6. Общая характеристика современных образовательных программ для  начальной 

школы. 

7. Я.А.Коменский как основоположник дидактики. 

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

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

9. Многовариантность современного начального образования. 

10. Проведите сравнительный анализ структуры уроков различного типа. 

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

12. Педагогика как прикладная философия в трудах С. Гессена. 

 

Общие основы педагогики. Теория воспитания 
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 

процесса и их классификации. Индивидуальные, массовые  и групповые формы 

организации воспитательного процесса. 

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

Системный подход в воспитании. 



50 
 
 

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 культурной традиции. 

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

культуры. Историко-теоретический анализ феноменов духовности, нравственности, 

религии и культуры. 

 

Православная педагогика 

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 личности 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 богословских и 

гуманитарных наук. Предмет, объект и субъекты православной педагогики. 

Методологические основания православной педагогики. 

4. Ветхозаветное учение о воспитании. Новозаветное учение о взаимоотношении 

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 воcпитании 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 Московский, 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 

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. 
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Методики обучения 

1. Русский язык как учебный предмет в образовательных организациях: его значение и 

место в системе начального общего образования, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учителя по обучению русскому (родному) языку 

младших школьников. 

2. Требования ФГОС НО к организации уроков и внеурочной деятельности по 

русскому языку. Образовательные результаты освоения курса «Русский язык». 

3. Методика обучения грамоте: значение и задачи раздела, сопоставительно-

критический обзор методов обучения грамоте, формирование первоначальных 

умений чтения и письма, современный урок обучения грамоте. 

4. Методика изучения основ фонетики и графики: содержание и структура школьного 

курса фонетики, основные методы и приёмы обучения, особенности фонетического 

анализа в начальной школе. 

5. Методика изучения морфемного состава слова в начальных классах: задачи раздела, 

основное содержание работы на разных этапах формирования 

словообразовательных понятий, специфика морфемного анализа слов. 

6. Методика изучения грамматики: формирования грамматических понятий у 

младших школьников, изучение частей речи и элементов синтаксиса в начальной 

школе. 

7. Методика правописания: структура орфографического действия и формирование 

орфографического навыка, основные виды орфографических упражнений и 

упражнений по пунктуации. 

8. Методика развития речи учащихся: понятие развития речи в лингводидактике, 

уровни работы по развитию речи детей, формирование речеведческих понятий у 

младших школьников, типология речевых упражнений. 

9. Методика организации детского словесного творчества: речевые упражнения 

комплексного характера (изложения и сочинения) в начальной школе; методика 

работы над речевыми ошибками учащихся. 

10.  Реализация индивидуализации обучения при изучении  материала на уроках 

русского языка. 

11. Образовательные результаты курса «Окружающий мир»: сравнительный анализ 

программ. 

12. Современные подходы к организации урока по курсу «Окружающий мир». Выбор 

форм, средств и методов преподавания курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. 

13. Методика музыкального воспитания как наука, характеристика целей и задач 

музыкального воспитания с точки зрения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Значение музыкального воспитания для развития современного младшего 

школьника. 

14.  Урок музыки в начальной школе: характеристика форм и видов. Особенности 

организации урока музыки в современной начальной школе, основные виды 

деятельности на уроке музыки.  Педагогические технологии музыкального 

воспитания в современной начальной школе. 

15.  Характеристика форм организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 

уроках технологии. 

16.  Характерные особенности деятельности младших школьников (на примере 

оригами, аппликации, вышивки и т.п.) на уроках технологии. 
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17.  Основные этапы обучения младших школьников навыкам работы с природным 

материалом (с бумагой, с тканью или с пластичными материалами) на уроках 

технологии. 

18.  Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству. Учет 

возрастных особенностей младших школьников в процессе занятий 

изобразительным искусством. 

19. Требования ФГОС НО к организации уроков и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству. 

20.  Современные технологии преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе. 

21.  Образовательные результаты освоения курса «Математика».  Современные 

требования к уроку математики в начальной школе. 

22.  Методика формирования универсальных учебных действий учащихся при 

обучении нумерации.  Особенности проектирования систем упражнений для разных 

этапов обучения выполнению арифметических действий. 

23.  Методика формирования универсальных учебных действий учащихся при 

обучении решению математических задач.  Методика формирования универсальных 

учебных действий учащихся при обучении алгебраическому материалу. 

24.  Организация проектной деятельности учащихся при изучении величин. Реализация 

индивидуализации обучения при изучении геометрического материала. 

 

Примеры комплексных профессионально-ориентированных вопросов 

1. Составьте план проведения педагогического совета на тему «Духовно- 

нравственное воспитание школьников на современном этапе». Значение 

педагогических советов в организации жизнедеятельности школы. Виды 

педсоветов. 

2. Выделите требования  к детской литературе для школьников. Представьте систему 

формирования интереса и любви к чтению, выделите условия работы. 

3. Разработайте программу адаптации учителя (молодого специалиста) к условиям 

новой группы. Ориентируясь на возраст, виды деятельности, представления о 

развитии общения и психики в целом, составьте программу действий 

организационного, исследовательского, психолого- педагогического характера. 

4. Составьте план профессионального самообразования и саморазвития на основе 

компетентностного подхода, профессиограммы учителя, функционала  учителя. 

5. Раскройте методологические принципы и стратегии научного  исследования в 

детской психологии на примере изучения памяти детей  младшего школьного 

возраста. 

6. Психолого-педагогические основы и организация адаптации ребенка к условиям 

школьной образовательной организации.  Представьте систему работы учителя. 

7. Методика организации развития самостоятельности и инициативности ребенка в 

различных видах деятельности. Представьте систему работы учителя. 

8. Раскройте значение детской психологии в практической работе учителя. 

Аргументацию стройте на анализе видов деятельности. 

9. Раскройте формы работы учителя младших классов с семьей (на примере проблемы 

адаптации ребенка в школе) 

10.  Приведите примеры поведения ребенка, обусловленные переживанием кризиса 7 

лет. Предложите психолого-педагогические рекомендации. Спроектируйте 

различные формы взаимодействия с родителями. 

11. Типичные трудности и ошибки в преподавании русского языка.   

12. Типичные трудности и ошибки в преподавании математики.   

13. Типичные трудности и ошибки в преподавании окружающего мира.   
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14. Типичные трудности и ошибки в организации адаптации ребенка к школе 

15. Типичные трудности и ошибки в преподавании вероучительных дисциплин.   

16.  Типичные трудности и ошибки в организации воспитательной работы. 

17. Раскройте порядок организации и проведения праздника в начальной школе на 

примере одного из православных праздников 

18. Раскройте возможности театрализованных игр и упражнений для организации 

образовательной, воспитательной, коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

19. Спроектируйте организацию и проведение в начальной школе акции, направленной 

на поддержку и развитие интереса к чтению (творчеству писателя). 

20. Охарактеризуйте требования к личности и профессиональным способностям 

педагога-аниматора. В качестве материала для анализа используйте деятельность 

педагога аниматора по организации праздников 

21. Раскройте возможность использования театрализованных технологий в процессе 

преподавания учебных дисциплин в начальной школе и в процессе организации 

внеучебной деятельности младшего школьника.   

 
2.6. 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.  



 
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

  
Коды 

проверяемых 

компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 
 

«неудовлетворительно» 

 

«удовлетворительно» 

 

«хорошо» 

 

«отлично» 

 

УК-10 
ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
 

Готовность к 
осуществлению 
типов задач 
профессиональной 
деятельности, 
установленных 
ОПОП 

Почти не демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, не 
использует 
профессиональную 
терминологию или 
использует ее 
неграмотно, испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
которые не исправляет 
даже после 
дополнительных 
вопросов 

В основном 
демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональную 
терминологию 
использует мало, 
испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые не 
всегда самостоятельно 
исправляет 

Демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
использует 
профессиональную 
терминологию, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые 
легко исправляет 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

использует 

профессиональную 

терминологию 

грамотно, не 

испытывает 

затруднений при 

решении 

профессиональных 

задач 

УК-3 

УК-7  

УК-8 

ПК-5 

 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет анализ 

исследуемой проблемы 

бессистемно, на основе 

отрывочных знаний 

некоторых дисциплин 

Представляет анализ 

некоторых сторон 

исследуемой проблемы, 

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

изученных дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы. Но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренный 

Представляет 

системный анализ 

всех сторон 

исследуемой 

проблемы, используя 

знания и умения, 

полученные из 

разных дисциплин 
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рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

 

Знания и умения, 

позволяющие 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Не предлагает решения 

исследуемой проблемы 

или задачи, или 

предлагает, но никак его 

не обосновывает 

Предлагает 

традиционное решение 

задач 

профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его не в 

полной мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое решение 

задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

 

Информационная и 

коммуникативная 

культура 

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, даже если ему 

задают наводящие 

вопросы.  

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, но способен 

это сделать с помощью 

наводящих вопросов. 

Ответы на вопросы 

нередко неграмотные.  

Ответы являются 

четкими, в целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит примеры 

из практики. 

Ответы на вопросы 

в целом грамотные 

Ответы являются 

четкими, полными, 

логичными. 

Выпускник легко 

приводит примеры 

из практики. 

Грамотно отвечает 

на вопросы членов 

ГЭК.  



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.  

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направленности ОПОП и 

навыков выполнения исследовательских и (или) проектных работ.  

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, ОПОП, 

реализуемой в институте, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и культуры.  
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 выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 его способность к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления выпускника; 
 способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

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

соответствии с Положением 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. 

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 
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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. 

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: 
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 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 

(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 
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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. Формирование отношения младших школьников к природе на основе проектной 

деятельности 

2. Формирование предметных образовательных результатов у младших школьников по 

курсу «Окружающий мир» в процессе экскурсий 

3. Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир» 

4. Формирование экологической культуры младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности 

5. Формирование творческих способностей младших школьников на уроках 

окружающего мира 

6. Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в процессе культурно-эстетического воспитания 

7. Коррекция нарушений речи младших школьников посредством вокальной 

деятельности 

8. Культурно-эстетическое развитие младших школьников в процессе изучения курса 

«Окружающий мир» 

9. Проблемный диалог на уроках русского языка как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников 

10. Парная и групповая работа на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 
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11. Использование сочинений-миниатюр для развития творческого мышления младших 

школьников 

12. Фольклорные праздники как средство приобщения младших школьников к народной 

культуре. 

13. Культурологический подход в эколого-эстетическом образовании младших 

школьников. 

14. Патриотическое воспитание младших школьников в культурно-эстетической 

краеведческой деятельности. 

15. Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности: 

аксиологический подход 

16. Педагогические условия организации взаимодействия школы и семьи в период 

адаптации младших школьников к учебной деятельности 

17. Формирование социокультурных компетенций младших школьников во внеурочной 

деятельности 

18. Полихудожественный подход в музыкально-эстетическом воспитании младших 

школьников. 

19.  Региональная специфика экологического образования детей младшего школьного 

возраста (в начальной школе). 

20. Краеведческий аспект экологического образования детей младшего школьного 

возраста (в начальной школе). 

21. Принцип междисциплинаности в реализации экологического воспитания младших 

школьников. 

22. Формирование экологической культуры школьников на уроках интегрированного курса 

«Окружающий мир». 

23.  Практически-деятельный аспект в экологическом образовании детей младшего 

школьного возраста. 

24. Ценностные ориентации как основа развития экологической культуры младших 

школьников. 

25. . Конструирование содержания экологического образования в начальной школе. 

26. Учебник как средство формирования экологических представлений младших 

школьников. 

27.  Экологическое образование младших школьников во внеклассной работе. 

28.  Эколого-краеведческое образование младших школьников. 

29. Условия формирования сплоченности детского коллектива. 

30. Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности. 

31. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе приобщения к 

православным традициям. 

32. Духовно-нравственное воспитание учащихся Православной классической гимназии. 

33. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе приобщения к 

православным традициям (на основе трудов святителя Игнатия Брянчанинова). 

34. Народная сказка как средство духовно-нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

 

3.4. Перечень учебной литературы 

1. Авксентьева, А.В. Выпускная квалификационная работа бакалавра в вопросах и 

ответах : учебно-методическое пособие : [16+] / А.В. Авксентьева, Ю.А. Сентерев ; 

Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 56 с. : ил., 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564004 (дата обращения: 

02.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564004
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2. Выпускная квалификационная работа бакалавра : учебное пособие : [16+] / 

С.И. Главчева, Л.Н. Рождественская, М.В. Леган, А.Н. Сапожников ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. – 146 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575121 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Библиогр.: с. 106-110. – ISBN 978-5-7782-2824-5. – Текст : 

электронный. 

3. Выпускная квалификационная работа по методике преподавания математики : учебно-

методическое пособие / Н.В. Черноусова, О.А. Саввина, С.В. Щербатых и др. ; сост. 

Н.В. Черноусова ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2006. – 167 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Выпускные квалификационные работы: стандарты Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств» : [16+]. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств 

(КемГУКИ), 2012. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168 (дата обращения: 28.10.2020). – 

ISBN 978-5-8154-0253-9. – Текст : электронный. 

5. 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. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (дата обращения: 28.10.2020). – 

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

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

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила; 

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

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

оформления; 

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

издательскому делу. Реферат и аннотация; 

9. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления 

10. Евдокимов, К.В. Разработка и защита выпускной квалификационной работы при 

освоении дополнительных профессиональных программам в сфере педагогической 

деятельности: методические указания / К.В. Евдокимов, А.Б. Люлин, В.И. Саморуков ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Академия менеджмента и агробизнеса. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2018. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491737 (дата обращения: 

02.11.2020). – Библиогр.: с. 26. – Текст : электронный. 

11. Егупова, М.В. Методическая система подготовки учителя к практико-

ориентированному обучению математике в школе / М.В. Егупова ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2014. – 219 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275581 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491737
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275581
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обращения: 02.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93088-151-6. – Текст : 

электронный. 

12. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов: лекции / 

Н. Коровкина, Г. Левочкина. – Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

13. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности : учебное пособие 

/ Н.Н. Королева ; Российский государственный педагогический университет имени А. 

И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2012. – 65 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318 (дата 

обращения: 28.10.2020). – Библиогр.: с. 54-56. – ISBN 978-5-8064-1652-1. – Текст : 

электронный.  

14. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : учебно-методическое 

пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 93 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1091-3. – Текст : электронный.  

15. Левочкина, Н.А. Преддипломная практика: методические указания / Н.А. Левочкина. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 31 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 (дата обращения: 28.10.2020). – 

ISBN 978-5-4458-2195-3. – DOI 10.23681/134540. – Текст : электронный.  

16. Макшанов, С.Д. Аспекты православной педагогики на основе святоотеческого 

наследия: выпускная квалификационная работа / С.Д. Макшанов ; Тульская духовная 

семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви, Кафедра православной 

педагогики. – Тула : , 2017. – 105 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491213 (дата обращения: 

02.11.2020). – Текст : электронный. 

17. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 

профессионального цикла. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 553 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 (дата 

обращения: 28.10.2020). – ISBN 978-5-4458-8821-5. – DOI 10.23681/235639. – Текст : 

электронный.  

18. Мусатова, Л.Я. Методические указания к выполнению выпускных квалификационных 

работ по «Теории и методике экологического образования детей» (для студентов 

факультета педагогики и психологии дошкольной) : методическое пособие / 

Л.Я. Мусатова ; Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. 

А. Бунина, 2008. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271882 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Текст : электронный.  

19. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4614-4. – DOI 10.23681/278882. – 

Текст : электронный.  

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271882
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
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ФЛИНТА, 2016. – 139 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271831 (дата обращения: 

02.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1212-2. – Текст : электронный. 

21. Подлужняк, Е.М. Драматизация на уроках литературного чтения как средство 

формирования у детей младшего школьного возраста читательского кругозора: 

выпускная квалификационная работа / Е.М. Подлужняк ; Сургутский 

государственный педагогический университет, Факультет психологии и педагогики, 

Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования. – Сургут : б.и., 

2019. – 126 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562475 (дата обращения: 

02.11.2020). – DOI 10.23681/562475. – Текст : электронный. 

22. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 112 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 (дата обращения: 

02.11.2020). – Текст : электронный. 

23. Сергеева, В.К. Развитие навыков самоконтроля третьеклассников на уроках 

окружающего мира в процессе использования настольно-напольной игры «Азбука 

дорог»: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / В.К. Сергеева ; 

Вятский государственный университет, Педагогический институт, Факультет 

педагогики и психологии, Кафедра педагогики и методики дошкольного и начального 

образования. – Киров : б.и., 2019. – 0 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562587 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Текст : электронный. 

24. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр. 

– 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата обращения: 

02.11.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Дистанционное и виртуальное обучение / гл. ред. Г.И. Письменский. – Москва : 

Современный гуманитарный университет, 2016. – № 5(107). – 116 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443340. – ISSN 1561-

2449. – Текст : электронный. 

2. Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, истории 

/ гл. ред. В.П. Дронов ; учред. Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2019. – № 4. – 237 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570750. – ISSN 1819-463X. – Текст : 

электронный. 

3. Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, истории 

/ гл. ред. В.П. Дронов ; учред. Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – № 6. – 205 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500821. – ISSN 1819-463X. – Текст : 

электронный. 

4. Общество: социология, психология, педагогика / гл. ред. В.А. Петьков. – Краснодар : 

ХОРС, 2016. – № 1. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480706. – ISSN 2223-6430. – Текст : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271831
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570750
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480706
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электронный. 

5. Общество: социология, психология, педагогика / гл. ред. В.А. Петьков. – Краснодар : 

ХОРС, 2016. – № 8. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480713. – ISSN 2223-6430. – Текст : 

электронный. 

6. Педагогика и психология образования / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – № 4. – 211 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987. – 

ISSN 2500-297Х. – Текст : электронный. 

7. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 

"Педагогика и психология" / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. и изд. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2017. – № 2. – 153 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981. – ISSN 2500-

297Х. – Текст : электронный. 

8. Педагогический форум : научно-методический журнал. – URL: 

https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/ -  (Дата 

обращения: 02.11.2020). - Текст: электронный. 

9. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев. – Екатеринбург : Уральский 

государственный педагогический университет, 2012. – № 1. – 282 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470. – ISSN 2079-

8717. – Текст : электронный. 

10. Поволжский вестник науки: научный журнал. – URL: http://naukopolis-

center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki. - (Дата обращения: 02.11.2020). 

- Текст: электронный. 

11. Психология образования в поликультурном пространстве / гл. ред. В.П. Кузовлев ; 

науч. ред. Н.А. Белканов ; учред. Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина ; Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – Т. 2, № 22. – 105 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647. – 

ISSN 2073-8439. – Текст : электронный. 

 

3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Подготовка и оформление учебных работ и научных статей в вузе.- Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=117 (дата обращения: 

2. Презентация учебных работ и научных статей: Сервис и услуги. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ (дата обращения: 28.10.2020). 

3. Авторам учебных работ и научных публикаций. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12 (дата обращения: 28.10.2020). 

4. Публикация студенческих работ — новый сервис «Университетской библиотеки 

онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482 (дата 

обращения: 28.10.2020). 

5. Как опубликовать свою работу в «Университетской библиотеке онлайн». Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=125(дата обращения: 

6. Личный сайт Андрея Малыгина.  Развитие творческого мышления и интеллекта. – 

Режим доступа:  https://sur.ly/i/superidea.ru/ (дата обращения: 28.10.2020). 

7. Сайт Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления. – Режим доступа: 

http://www.mindmap.ru/ (дата обращения: 28.10.2020).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500987
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500981
https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110470
http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
http://naukopolis-center.ru/tags/nomera-zhurnala-povolzhskiy-vestnik-nauki
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364647
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=117
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12
https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=125
https://sur.ly/i/superidea.ru/
http://www.mindmap.ru/
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8. Сайт Справочники, энциклопедии, словари. – Режим доступа: 

https://may.alleng.org/edu/inform.htm (дата обращения: 28.10.2020). 

9. Сайт Библиография в научной работе. Методическая литература для студентов. – 

Режим доступа: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii.html (дата обращения: 28.10.2020). 

10. Сайт Организация времени. – Режим доступа: http://www.improvement.ru/ (дата 

обращения: 28.10.2020). 

11. Сайт Здоровая тема. Как правильно ставить цели. – Режим доступа: 

https://vk.com/ztema_ru (дата обращения: 28.10.2020). 

12. Сайт Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 28.10.2020). 
 

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 исследовательской 

проблемы, 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 (объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования). При необходимости формулирование 

обоснования научной и практической новизны исследования. 

Составление плана работы. 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1, 2.2 

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. Обзор и 

систематизация теоретического материала ВКР. Проведение 

обзорного теоретического анализа степени исследованности 

рассматриваемой проблемы, уточнение объекта и предмета 

исследования, определение основных стратегий 

предпринимаемого исследования. Описание заявленных в 

теме работы основных понятий, описание их сущностной 

характеристики, представление авторской позиции по 

отношению к рассматриваемым в исследовании вопросам. 

При написании этой главы студент обязан делать ссылки на 

авторов и источники, из которых заимствуется материал. 

Подготовка выводов по теоретической главе. 

УК-4: 

ИУК-4.1-4.5 

УК-6:  

ИУК-6.1-6.5 

ОПК-8: 

ИОПК-8.1, 8.2 

ПК-3: 

ИПК-3.1, 3.2, 3.3 

3.Проведение практического исследования ВКР: обоснование 

и описание процедуры и методов собственной практической 

деятельности студента: передового опыта, поискового 

эксперимента, опытного обучения; подбор диагностических 

методик, проведение констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов исследования (в зависимости от целей и 

УК-2: 

ИУК-2.3, 2.4. 

УК-4: 

ИУК-4.1-4.5 

УК-6: 

ИУК-6.3, 6.4, 6.5 

https://may.alleng.org/edu/inform.htm
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii.html
http://www.improvement.ru/
https://vk.com/ztema_ru
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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задач исследования), разработка конспектов уроков 

формирующей части исследовательской работы.  В 

практической главе ВКР представлена характеристика базы и 

пространства практической работы; содержится описание 

хода опытно-практической или экспериментальной работы; 

средств обработки данных; делаются выводы. 

УК-9:  

ИУК-9.1, 9.2 

ОПК-2: 

ИОПК-2.1 2.2 

ОПК-3:  

ИОПК-3.1-3.5 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1-5.3 

ОПК-8: 

ИОПК-8.1, 8.2 

4.Корректировка глав выпускной квалификационной работы 

на основе систематизации результатов выполненной работы с 

использованием информационно-коммуникационных и 

математико-статистических технологий.  

УК-6:  

ИУК-6.1-6.5 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1-5.3 

ОПК-9: ИОПК-9.1-9.3 

 

5.Обоснование выводов и практических рекомендаций по 

результатам исследования. Определение практической 

значимости результатов исследования. Определение 

перспектив дальнейшей научной разработки 

предпринимаемого исследования. 

УК-6:  

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1-5.3 

ОПК-8: 

ИОПК-8.1, 8.2 

ПК-3: 

ИПК-3.1 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР  

6. Подготовка доклада, презентации и раздаточного 

материала результатов исследования (содержит 

методическую разработку по теме). 

УК-2: 

ИУК-2.3, 2.4 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5 

ОПК-9: ИОПК-9.1-9.3 

ПК-3: 

ИПК-3.1 

7. Защита выпускной квалификационной работы. УК-2: 

ИУК-2.3, 2.4 

УК-6:  

ИУК-6.1-6.5 

ОПК-2: 

ИОПК-2.3 

ПК-3: 

ИПК-3.1 

 

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, 
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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. 

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, 
определенные ФГОС, 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 
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комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

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/

