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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и основной профессиональной образовательной программе 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, исследовательская;
 оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные
задачи:
в области педагогической деятельности:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии
с требованиями образовательных стандартов;
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;
 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
в области исследовательской деятельности:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
 выявить уровень сформированности у выпускника следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК)
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания





















для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) общепрофессиональных (ОПК)
готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
в) профессиональных (ПК)
в области педагогической деятельности:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7);
в области исследовательской деятельности:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
г) профессиональных компетенций, добавленных вузом (ПКВ)
 способностью демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять математические знания (ПКВ-1);
 способностью использовать математические знания и умения для решения
профессиональных задач (ПКВ-2);
 готовностью использовать знание истории возникновения и развития основ
математических дисциплин для решения профессиональных задач (ПКВ-3);
 готовностью осознавать роль и место математики в системе наук, ее общекультурное значение (ПКВ-4).
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом процесса освоения студентами образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика»,
ГИА реализуется в последнем семестре обучения в течение 6 недель на физико-математическом факультете кафедрой математики и методики обучения математике.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика», проводится в
следующих формах государственных аттестационных испытаний:
 государственный комплексный экзамен по профилю «Математика» (в
три этапа),
 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде бакалаврской
работы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного аттестационного испытания.

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в три этапа:
 проверка подготовки выпускника по математическим дисциплинам, выносимым на государственную итоговую аттестацию – в письменной
форме,
 проверка сформированности у выпускника компетенций, выносимых на
государственную итоговую аттестацию на основании электронного
портфолио обучающегося,
 проверка подготовки выпускника к решению профессиональных задач в
области обучения математике – в устной форме.
3.2. Содержание государственного экзамена
Первый этап государственного экзамена – проверка подготовки выпускника по следующим математическим дисциплинам:
Основы математического анализа
Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Числовые и функциональные ряды
Дифференциальные уравнения
Алгебра
Теория чисел
Алгебра многочленов
Числовые системы
Аналитическая геометрия
Теория изображений
Элементы дифференциальной геометрии и топологии
Основания геометрии
Арифметика. Уравнения и неравенства.
Планиметрия
Стереометрия
Тригонометрия
Дискретная математика
Математическая логика
Теория вероятностей и математическая статистика
Второй этап государственного экзамена – проверка сформированности
у выпускника компетенций на основании электронного портфолио обучающегося. На данном этапе проверяется сформированность общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, включенных в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика, посредством анализа документов, размещенных в электронном портфолио обучающегося.
Третий этап государственного экзамена – проверка подготовки выпускника к решению профессиональных задач в области обучения математике –
проводится по следующим дисциплинам:

Общая методика обучения математике
Частные методики обучения математике
Технологии обучения математике
Избранные вопросы методики обучения математике
Программа экзамена по дисциплинам
Алгебра и теория чисел
Линейная зависимость и независимость системы векторов. Базис и ранг
конечной системы векторов.
Системы линейных уравнений. Критерий совместности системы. Методы
решения систем линейных уравнений.
Система натуральных чисел. Принцип математической индукции. Бинарные алгебраические операции, отношение сравнения на множестве натуральных чисел.
Система целых чисел. Система рациональных чисел. Связь между системами натуральных, целых, рациональных чисел.
Простые числа. Критерий простого числа. Свойства простых чисел. Числа составные. Каноническое представление составного числа и его однозначность. Наибольший общий делитель и наименьшее кратное чисел.
Приложение теории сравнений к выводу признаков делимости. Обращение обыкновенной дроби в десятичную и определение длины периода десятичной дроби.
Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Сопряженность
мнимых корней многочлена с действительными коэффициентами. Неприводимые над полем действительных чисел многочлены.
Многочлены над полем рациональных и кольцом целых чисел.
Геометрия
Трехмерное евклидово пространство. Скалярное, векторное и смешанное
произведения векторов. Приложения к решению задач.
Группа преобразований плоскости. Группа движений (перемещений)
плоскости. Классификация движений. Приложения к решению задач.
Взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости, двух
прямых в пространстве (в аналитическом изложении).
Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции. Позиционные и метрические задачи.
Плоскость Лобачевского. Непротиворечивость системы аксиом плоскости Лобачевского. Взаимное расположение прямых на плоскости Лобачевского.
Многоугольники. Площадь многоугольника, теорема существования и
единственности. Равновеликость и равносоставленность.
Аксиоматический метод построения геометрии. Требования, предъявляемые к системе аксиом. Система аксиом Гильберта (обзор). Аксиоматика
школьного курса геометрии.
Топологические пространства. Непрерывные отображения топологических пространств. Критерий непрерывности. Гомеоморфизм. Предмет тополо-

гии. Топологическая классификация поверхностей.
Дискретная математика. Математическая логика.
Множества, конечные и бесконечные. Операции над множествами. Комбинаторика.
Алгебра логики. Высказывания и операции над ними. Формулы алгебры
логики, тавтологии. Равносильные преобразования.
Понятие графа, примеры, подграфы. Способы задания графа.
Математический анализ
Функции числового аргумента. Способы задания, график. Основные
свойства. Признаки обратимости, монотонности, экстремумов.
Предел функции в точке и на бесконечности. Асимптоты
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Классификация точек
разрыва. Основные свойства непрерывных на отрезке функций.
Дифференцируемые функции числового аргумента. Основные теоремы
дифференциального исчисления. Приложения производной к исследованию
свойств функций.
Первообразная и неопределённый интеграл. Определенный интеграл.
Приложения определённого интеграла.
Числовые последовательности и ряды. Степенные ряды, разложение элементарных функций в ряд Тейлора.
Обыкновенные дифференциальные уравнения I-го и II-го порядка.
Методика обучения математике
Логико-дидактический анализ темы в методике обучения математике.
Основные этапы, их характеристика.
Логико-математический анализ содержания темы курса математики
средней школы. Основные этапы, их характеристика.
Методика изучения математических понятий в средней школе.
Анализ и синтез, индукция и дедукция в обучении математике. Соответствие уровня математической строгости обучения возрастным особенностям
учащихся.
Методика обучения обоснованиям математических утверждений. Методика работы с теоремой в средней школе.
Задачи как цель и средство обучения математике. Методика организации
самостоятельного поиска решения задачи учащимися.
Методика обучения решению сюжетных задач.
Методика реализации взаимосвязи теоретического и задачного материала
в школьном курсе геометрии. Опорные графические конструкции.
Урок математики. Подготовка учителя к уроку. Постановка учебных задач.
Развитие представлений о числе в курсе математики средней школы.
Методика обучения тождественным преобразованиям выражений в
школьном курсе математики.
Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств в курсе математики средней школы.
Функции и их свойства в школьном курсе математики.

Изучение тригонометрического материала в курсе математики средней
школы.
Методика изучения темы «Производная и её применение» в курсе математики средней школы.
Методика изучения понятия первообразной функции в школьном курсе
математики.
Аксиоматический метод в школьном курсе геометрии.
Методика изучения взаимного расположения прямых и плоскостей в
пространстве.
Методика развития представлений об измерении величин в курсе математики средней школы.
Теория вероятностей и математическая статистика
События, виды событий. Вероятность. Аксиомы теории вероятностей.
Классическое, геометрическое определение вероятности. Теоремы теории вероятностей, следствия из них.
Случайная величина. Способы описания случайной величины. Числовые
характеристики случайной величины: математическое ожидание, дисперсия,
среднеквадратическое отклонение. Их связь с законами распределения.
Выборка. Статистические ряды распределения и их графики. Основные
статистические показатели: мода, медиана, среднее значение признака, показатели вариации.
Элементарная математика и практикум по решению математических
задач
Арифметика. Свойства делимости. Основная теорема арифметики.
Функция. Элементарные функции, их свойства и графики. Исследование
функции. Преобразования графиков функции.
Уравнения и неравенства, сводимые к квадратным, уравнения высших
степеней. Уравнения и неравенства с модулем. Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства. Системы и совокупности уравнений и неравенств. Уравнения и системы уравнений с параметром. Уравнения и неравенства повышенной сложности.
Задачи на числовые зависимости. Задачи на прогрессии. Задачи на совместную работу. Задачи на сплавы и смеси. Задачи на движение. Текстовые задачи повышенной сложности.
Основные понятия планиметрии. Треугольники и четырехугольники.
Окружности. Площади плоских фигур.
Аксиомы стереометрии. Построение в пространстве. Построение сечений. Методы решения задач. Призма, тетраэдр, конус, цилиндр, шар. Площади
и объемы поверхностей.
Формулы тригонометрии. Тригонометрические преобразования. Различные виды тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
3.3. Порядок проведения государственного экзамена
Порядок проведения государственного экзамена определяется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры в ПсковГУ, утвержденным приказом ректора от 06.07.2016.
Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной
комиссией, утверждаемой приказом ректора.
Первый этап государственного экзамена (тестирование) проводится в
письменной форме. Во время проведения государственного экзамена в письменной форме в аудитории должно находиться не менее двух членов комиссии.
Время выполнения теста – 150 минут. Во время тестирования студент не может
использовать учебные и методические материалы, калькуляторы, любые средства передачи информации.
На втором этапе государственного экзамена осуществляется анализ документов, размещенных в электронном портфолио обучающегося в электронной информационно-образовательной среде университета.
Третий этап государственного экзамена (решение профессиональноориентированного задания) проводится в устной форме. Экзаменационное
профессионально-ориентированное задание (кейс) представляет собой проблему из школьной практики математического образования, которая представлена
в форме конкретной ситуации, вопросов и заданий к ней. Демонстрация профессиональных компетенций в процессе решения профессиональной задачи
требует привлечения знаний и умений студента по математике и методике обучения математике, а также психолого-педагогических основ обучения в школе.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по приёму государственного экзамена, проводимого в устной форме, осуществляется с участием не менее двух третей от состава комиссии.
Обучающийся получает экзаменационный билет, содержащий задание.
Для решения профессионально-ориентированного задания обучающийся может использовать учебно-методическую литературу, разрешенную экзаменационной комиссией. При подготовке к ответу в устной форме обучающийся
делает необходимые записи на выданных секретарём государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к
ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, остальные
отвечают в порядке очередности.
Обнаружение у обучающегося несанкционированных экзаменационной
комиссией учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» вне зависимости от того,
были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.
В процессе ответа и после его завершения члены государственной экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на
закрытом заседании при обязательном присутствии председателя обсуждает
ответы каждого студента и его письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии с критериями, утвер-

жденными в программе государственного экзамена.
В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по
итоговой оценке решение принимается простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка за государственный экзамен сообщается студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
который подписывается председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия: учебник. – СПб: БХВПетербург,
2010.
–
612
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=350711
2. Апарина, Л.В. Числовые и функциональные ряды. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 160 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/3798 — ЭБС «Лань», по паролю.
3. Балюкевич Э.Л. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Э.Л. Балюкевич, З.В. Алферова, А.Н. Романников. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 278 c.
—
978-5-374-00535-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10599.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа:Учебное пособие .— 22-е изд.,перераб. — Санкт-Петербург: Профессия, 2003— 432 с.
5. Будаев В. Д. Математический анализ. Функции одной переменной [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2012. — 544 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3173. – ЭБС «Лань», по паролю.
6. Бухштаб, А.А. Теория чисел [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65053. – ЭБС «Лань», по паролю.
7. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Васильева, В.Л. Пестерева.
— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 114 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32091.html
8. Вернер АЛ., Кантор Б.Е., Франгулов С.А. Геометрия, ч.1., ч.2. - СПб: Специальная литература, 1997.- 320с.
9. Гончарова М.А. Образовательные технологии в школьном обучении математике [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Гончарова, Н.В.
Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2014. — 267 c. — 978-5-222-21972-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58966.html

10. Ермолаева, Н.Н. Практические занятия по алгебре. Элементы теории множеств, теории чисел, комбинаторики. Алгебраические структуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Ермолаева, В.А. Козынченко, Г.И.
Курбатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 112 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49469. – ЭБС «Лань», по паролю.
11. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебник для студентов вузов .— 13-е изд., стер. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 240 с.
12. Киркинский А.С. Математический анализ: Учебное пособие для вузов. –
М.: Академический Проект, 2006. – 526 с.
13. Клетеник, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92615.– ЭБС «Лань»,
по паролю.
14. Краснощекова В.П. Элементарная математика. Арифметика. Алгебра. Тригонометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки – 050100 «Педагогическое образование». Профили – «Математика.
Информатика», «Технология» / В.П. Краснощекова, И.В. Мусихина, И.С.
Цай. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 132 c. — 978-586218-689-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32115.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
15. Краснощекова В.П. Элементарная математика. Арифметика. Алгебра. Тригонометрия [Электронный ресурс] : задачник. Направление подготовки 050100 «Педагогическое образование». Профили - «Математика. Информатика», «Технология» / В.П. Краснощекова, И.В. Мусихина, И.С. Цай. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 52 c. — 978-5-86218-688-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32114.html.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
16. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/30198. – ЭБС «Лань», по паролю.
17. Ляпин, Е.С. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/246. – ЭБС «Лань», по паролю.
18. Маньшин М.Е. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.Е. Маньшин. — Электрон. текстовые данные.
— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2009.
—
106
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11334.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
19. Медведева И.М. Тестовый контроль знаний по аналитической геометрии:
учебное пособие / И. Н. Медведева; Псковский государственный университет. — Псков: Псковский государственный университет, 2015.— 65 с.: ил.
20. Медведева И.Н. Тестовый контроль знаний по геометрии: Учеб. пособие. Псков: Псковский государственный университет, 2016.-60 с.

21. Методика и технология обучения математике. Курс лекций : Пособие для
студ. вузов / [под науч. ред. Н. Л. Стефановой, Н. С. Подходовой] .—
Москва : Дрофа, 2005 .— 416 с.
22. Методика обучения математике. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Орлов [и др.] ; под
ред. В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
374 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CEEEA818-A190431A-9A3C-1E8FAB6C1060
23. Мишачев Н.М. Дифференциальная геометрия и тензорный анализ [Электронный ресурс]: задания к типовому расчету/ Мишачев Н.М., Тюрин
В.М.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 17 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22865.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
24. Петрушко, И.М. Курс высшей математики. Интегральное исчисление.
Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции
и практикум. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
СПб.
:
Лань,
2008.
—
608
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/306— ЭБС «Лань», по паролю.
25. Практикум и индивидуальные задания по обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые расчеты). [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.А. Болотюк [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 224 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51934 — ЭБС «Лань», по паролю.
26. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Волков [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/51935. – ЭБС «Лань», по паролю.
27. Саранцев Т.И. Методика обучения математике в средней школе : Учебное
пособие для студ. мат. спец. пед. вузов и ун-тов / Г. И. Саранцев .— Москва
: Просвещение, 2002 .— 224 с.
28. Седаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Седаев, В.К. Каверина. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 132 c. — 2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55060.html.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
29. Фаддеев, Д.К. Задачи по высшей алгебре [Электронный ресурс] : учеб. /
Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2008. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/399.–
ЭБС «Лань», по паролю.
30. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.
В 3-х тт. Том 1. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2017. — 608 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90053 —
ЭБС «Лань», по паролю.
31. Хватцев А.А. Математический анализ : конспект лекций : учебное пособие /
А. А. Хватцев ; Псковск. гос. политехн. ин-т .— Изд. 2-е .— Псков : Изд-во

ППИ, 2008 .— 128 с.
32. Хеннер, В.К. Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное
исчисление, основы специальных функций и интегральных уравнений.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Хеннер, Т.С. Белозерова, М.В.
Хеннер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/96873. —ЭБС «Лань», по паролю.
33. Щербакова Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6348.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
34. Элементы дискретной математики [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Д.С. Ананичев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-1387-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66231.html.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Берсенева О.В. Обучение математике с позиции системно-деятельностного
подхода. Технологический аспект [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.В. Берсенева, О.В. Тумашева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 99 c. — 978-5-44860054-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70272.html
2. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции нескольких переменных.
[Электронный ресурс] : учеб. / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2017. — 456 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/96244 — ЭБС «Лань», по паролю.
3. Василенко В.М. Элементы теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В.М. Василенко. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. — 106 c. — 978-5-88874992-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23894.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2015. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70636.html
5. Виноградов, И.М. Основы теории чисел [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 176 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/46. – ЭБС «Лань», по паролю.
6. Власова И.Н. Основы обучения математике в профильной школе [Электронный ресурс] / И.Н. Власова, В.Л. Пестерева. — Электрон. текстовые
данные.
—
Пермь:
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет, 2011. — 102 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/32216.html
7. Галямова Э.Х. Практикум по теории и методике обучения математике в
средней школе [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2008. — 51 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64636.html
8. Демидович, Б.П. Дифференциальные уравнения. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2008. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/126 —
ЭБС «Лань», по паролю.
9. Жафяров А.Ж. Геометрия ч 2.-Новосибирск. Сибирское университетское
издательство.2003.-267с.
10. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу
: учебное пособие / Г. И. Запорожец .— 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Изд-во Лань, 2010 .— 462 с. : илл.
11. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 256 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/161 — ЭБС «Лань», по паролю.
12. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 256 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/161 — ЭБС «Лань», по паролю.
13. Ковалёва Л.Ф. Дискретная математика в задачах [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.Ф. Ковалёва. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Евразийский открытый институт, 2011. — 142 c. — 978-5-374-00514-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10660.html.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
14. Колягин, Ю. М. и др. Математика: Алгебра и элементарные функции:
Учебное пособие для студ. пед. вузов/ Ю.М.Колягин, Г.Л. Луканкин,
Г.Н.Яковлев; Под ред. Г.Н. Яковлева.-М.:Агар. Ч.1.-1999.
15. Курбатова, Г.И. Курс лекций по алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Курбатова, В.Б. Филиппов. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65042. – ЭБС «Лань», по паролю.
16. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: Учебник для студентов вузов / Александр Курош .— 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2004.— 432 с.
17. Кучугурова Н.Д. Интенсивный курс общей методики преподавания математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Кучугурова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2014. — 152 c. — 978-5-4263-0169-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70123.html
18. Манфредо П. до Кармо Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей [Электронный ресурс] / П.до Манфредо. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский
институт компьютерных исследований, 2013. — 608 c. — 978-5-4344-01500. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28887.html. – ЭБС

«IPRbooks», по паролю.
19. Марон, И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и
задачах. Функции одной переменной. [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/254 —.– ЭБС «Лань», по паролю.
20. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/289. – ЭБС «Лань», по паролю.
21. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 192 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/290. – ЭБС «Лань, по паролю
22. Пестерева В.Л. Методика обучения и воспитания (математика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Пестерева, И.Н. Власова. — Электрон.
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2015. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70635.html
23. Рудин У. Основы математического анализа / Уолтер Рудин ; пер. с англ. В.
П. Хавина .— 4-е изд.,стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2004 .— 320 с.
24. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Беклемишева [и др.]. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72575. – ЭБС «Лань, по паролю
25. Уман, А. И. Технологический подход к обучению [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / А. И. Уман. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
26. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре: учебное пособие / Д. К. Фаддеев .— 4-е
изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2005 .— 416 с. : ил.
27. Шеина Г.В. Теория и практика решения задач по алгебре. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шеина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский педагогический государственный университет,
2015. — 120 c. — 978-5-4263-0218-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70155.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
28. Шипачев В.С. Математический анализ. Теория и практика : учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев .— Москва : Дрофа, 2006 .— 349 с.
в) перечень информационных технологий:
 Операционная система: Windows XP (и выше) или Linux GPL (и выше);
 Пакет офисных приложений: LibreOffice 5.3 (и выше) или OpenOffice org 3.2
(и выше);
 Веб-браузер: Mozilla Firefox 52.0 (и выше), Google Chrome 60 (и выше);
 Adobe Acrobat Reader DC (и выше) или аналогичная программа для чтения
файлов в формате PDF

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
3.5.Материально-техническая база для проведения государственного экзамена
Учебная аудитория, оборудованная ноутбуком с доступом в Интернет,
для проведения государственного экзамена. Учебные аудитории для подготовки к государственному экзамену (проведение консультаций, самостоятельная
работа студентов). Читальные залы библиотеки ПсковГУ, в том числе электронный читальный зал.
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника(ов) к самостоятельной профессиональной деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
а) область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу. Выпускники,
освоившие данную ОПОП, могут осуществлять профессиональную деятельность в образовательных организациях и учреждениях общего и среднего профессионального образования.
б) объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
в) виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по данной программе готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, исследовательская.
г) задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
в области педагогической деятельности:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
 осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
в области исследовательской деятельности:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования.
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения
исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной
научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выпускник должен решить следующие задачи:
 определение направления проводимого исследования;
 обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы на степень бакалавра;
 исследование теоретических и методологических аспектов рассматриваемой темы;
 формирование собственной позиции в рамках исследуемых вопросов;
 сбор, обработка, анализ и оценка необходимой информации;
 разработка обоснованных рекомендаций по решению рассматриваемой
проблемы;
 оформление текста выпускной квалификационной работы;
 публичная защита выпускной квалификационной работы.
К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:
 аргументация актуальности темы, теоретическая и практическая значимость, новизна исследования;

 самостоятельность и системность подхода студента в исследовании проблемы;
 отражение знаний монографической литературы по теме, нормативноправовых и законодательных актов т.д.;
 рассмотрение различных точек зрения и обязательная формулировка аргументированной позиции выпускника по затронутым в работе дискуссионным вопросам;
 полнота раскрытия темы;
 аргументированное, конструктивное и грамотное научное обоснование
выводов и предложений, представляющих теоретическую и практическую ценность (с использованием практического материала);
 применение различных методов исследования проблемы;
 логическое изложение результатов исследования;
 орфографическая и стилистическая грамотность, правильное оформление
работы.
Этапы выполнения ВКР. Обучающиеся выбирают темы выпускных
квалификационных работ из перечня тем в установленном порядке. По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по предложенной им теме. После согласования темы с предполагаемым научным руководителем выпускной квалификационной работы, по представлению заведующего выпускающей кафедрой, приказом ректора производится закрепление за
студентом выбранной темы работы и ее научного руководителя.
После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент
заполняет план-график выполнения работы, согласовывает его с научным руководителем, после чего план-график утверждается заведующим кафедрой.
Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной работы
является преддипломная практика, по завершении которой студент проходит
предзащиту выпускной квалификационной работы.
Полностью законченная и оформленная работа с отзывом научного руководителя и рецензией сдается на кафедру в установленные сроки.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой законченное исследование, имеющее теоретическое и/или прикладное значение и свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки автора.
Она должна иметь четкую структуру, соответствующую поставленным целям и
задачам, и содержать результаты теоретических и/или экспериментальных исследований.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа включает, как правило, следующие
структурные элементы, расположенные в следующем порядке:
 титульный лист;
 содержание с указанием номеров страниц;
 введение;
 основная часть;

 заключение;
 библиографический список;
 приложения.
Примерный объем выпускной квалификационной работы без приложений составляет 50–60 страниц.
Титульный лист оформляется в соответствии с образцом. На нем ставится подпись заведующего кафедрой о допуске работы к защите.
В содержание включают номера и заголовки структурных элементов,
глав и параграфов текстового документа. Заголовки структурных элементов,
глав и параграфов в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке не допускается. После каждого заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на которой начинается
данный раздел.
Во введении:
 обосновывается выбор темы, ее актуальность;
 характеризуется степень разработанности темы;
 определяются объект и предмет исследования;
 формулируются основная цель и задачи исследования;
 раскрываются теоретико-методологические основы исследования;
 характеризуется практическая значимость исследования.
Основная часть работы состоит из нескольких глав. Количество разделов
(глав) выпускной квалификационной работы определяется студентом совместно с научным руководителем с учетом особенностей темы.
Основная часть работы включает в себя, как правило, теоретические основы исследования, анализ научной и учебной литературы по исследуемой
проблеме, сопоставление различных точек зрения по рассматриваемым вопросам, обоснование приверженности той или иной концепции, изучение фактического состояния исследуемого предмета на основе анализа практики, рекомендации по совершенствованию предмета исследования, меры и направления решения выявленных проблем.
При написании выпускной квалификационной работы студент обязан делать ссылки на источники, из которых он заимствует материалы или отдельные
результаты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них,
а также его цитирование без использования кавычек.
Заключение должно представлять собой краткое изложение сделанных
автором выводов и рекомендаций, а также содержать предложения по их практическому использованию, пути дальнейших исследований в рамках данной
проблемы.
В библиографический список включаются источники, которые непосредственно изучались при написании работы и показывают степень изученности
проблемы. На большинство источников, указанных в библиографическом
списке, должны быть ссылки в тексте работы.
В Приложения следует помещать вспомогательный материал, необходимый для более полного освещения темы выполняемой работы, иллюстрации

отдельных положений исследуемой проблемы или являющийся результатом
предлагаемых рекомендаций автора. Приложения могут содержать текстовые
документы, графики, диаграммы, схемы, карты, таблицы и др.
На приложения делаются ссылки в тексте работы. Приложения следует
располагать в последовательности, определяемой степенью значимости материала, либо в порядке появления на них ссылок в тексте.
Выпускная квалификационная работа представляется в двух вариантах: в
печатном и электронном.
Оформление выпускной квалификационной работы
Работа должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата
А4, на одной стороне листа. Текст выпускной квалификационной работы следует печатать шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, соблюдая следующие размеры полей (не менее): левое – 3 см,
правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст форматируется по ширине
страницы. Абзацы печатаются с красной строки с отступом 1,25 см.
Листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Все страницы
текста рукописи ВКР, в т.ч. иллюстрации, включенные в состав текста как самостоятельные страницы, и приложения, имеют сквозную нумерацию, номера
страниц проставляются арабскими цифрами внизу страницы справа или посередине (от центра); при этом титульный лист входит в общую нумерацию
страниц, но номер на нём не проставляется.
Каждый раздел работы должен иметь название и начинаться с новой
страницы. Заголовки разделов (глав) выравниваются по центру, заголовки подразделов (параграфов) – по левому краю с абзацным отступом. Заголовки не
подчеркиваются, в конце их точки не ставятся, в заголовках отсутствуют переносы.
При использовании заимствованного материала в тексте работы применены ссылки, причем однотипные. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и
названия (над таблицей справа, под рисунком по центру). На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте. Все формулы набраны с использованием редактора формул Microsoft Equation или др. математических редакторов.
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления» или ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Источники в библиографическом списке располагаются в алфавитном порядке.
В библиографическом списке могут быть выделены подразделы (например,
нормативные акты и др.). В библиографическом списке рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников.
В библиографический список могут быть включены электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
После библиографического списка размещают приложения. Каждое приложение начинают с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется
слово “Приложение” и номер, обозначенный арабской цифрой. Следующей

строкой дается содержательный заголовок (выравнивание по центру).
Рецензирование выпускной квалификационной работы
После представления законченной и оформленной работы руководитель
проверяет ее и дает письменный отзыв о выполненной выпускной квалификационной работе, в котором всесторонне характеризует работу, указывая:
 актуальность темы;
 соответствие содержания выпускной бакалаврской работы целевой установке и направлению подготовки;
 научный уровень, полноту и качество разработки темы;
 степень самостоятельности, личного творчества, инициативы студента;
 полноту использования материалов, источников и литературы;
 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать,
обобщать, делать научные и практические выводы;
 грамотность изложения материала;
 обоснованность использованных методов исследования;
 правильность оформления работы;
 ценность выводов;
 целесообразность и обоснованность практических предложений.
В отзыве научный руководитель отмечает достоинства работы и обращает внимание на имеющиеся недостатки. В заключение он высказывает свое
мнение о профессиональном уровне подготовки студента, уровне сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, продемонстрированных в работе (высокий, достаточный, необходимый, низкий), о
допуске выпускной квалификационной работы к защите и выставляет свою
оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Допущенная к защите ВКР передается рецензенту, назначенному из числа преподавателей университета (смежных кафедр) и внешних специалистов
сторонних организаций, квалификация которых соответствует профилю ВКР.
В рецензии должны быть отмечены актуальность темы, полнота использования источников и литературы, глубина их анализа, наличие собственной
точки зрения автора, эффективность выбранной методики исследования, степень обоснованности выводов и достоверности полученных результатов, практическая и теоретическая значимость работы. В рецензии также дается развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением положительных
сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об
общем уровне выпускной квалификационной работы высказывает свое мнение
о профессиональном уровне подготовки студента, уровне сформированности
профессиональных компетенций, и дает оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
При защите выпускной квалификационной работы необходимо наличие
отзыва руководителя, рецензии, результатов проверки работы на объем заим-

ствований (система «Антиплагиат»). На защиту выпускной квалификационной
работы в инициативном порядке могут быть представлены материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справка о внедрении,
публикации и т.д.).
Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы. Продолжительность доклада составляет не более 10 минут. В процессе доклада может быть использован письменный текст, компьютерная презентация выпускной квалификационной работы, наглядный графический или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.
После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают
обучающемуся вопросы, непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы. При ответе на вопросы обучающийся имеет право
пользоваться текстом своей работы. После ответов на вопросы председательствующий предоставляет слово научному руководителю студента. При отсутствии на заседании ГЭК научного руководителя председательствующий зачитывает его отзыв на выполненную выпускную квалификационную работу. Далее председательствующий зачитывает рецензию на выполненную ВКР. Процедура защиты выпускной квалификационной работы заканчивается предоставлением заключительного слова обучающемуся. В своем заключительной
слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента.
По завершении защиты выпускных квалификационных работ экзаменационная комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии председателя обсуждает итоги защиты каждого студента и выставляет каждому
студенту согласованную итоговую оценку.
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается
на оценках:
– руководителя за качество работы, степень её соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
– рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической
значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по
итогам исследования;
– членов государственной экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая доклад, и ответы на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии и замечания рецензента.
В случае расхождения мнений членов государственной экзаменационной
комиссии по итоговой оценке, решение принимается простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы сообщается студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, который подписывается председателем и секретарем.
Защищенные выпускные квалификационные работы передаются на выпускающую кафедру для хранения и размещения в электронно-библиотечной
системе Университета.

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе государственного экзамена
В ходе государственного экзамена проверяется освоение выпускниками
следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК)
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) общепрофессиональных (ОПК)
 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
в) профессиональных (ПК)
в области педагогической деятельности:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
г) профессиональных компетенций, добавленных вузом (ПКВ)

 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять математические знания (ПКВ-1);
 способность использовать математические знания и умения для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 «способность использовать основы философских
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний
Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы
Владеть:
- основами философской культуры, применять социогуманитарные знания в профессиональной деятельности

Для компетенции ОК-2 «способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- закономерности исторического развития
Уметь:
- анализировать проблемы исторического развития и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения
Владеть:
- способами воспитания толерантности, становления гражданской позиции

Для компетенции ОК-3 «способность использовать естественнонаучные
и математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- методы математической обработки информации
- способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, в ЭБС и ИКТ в образовании
Уметь:
- получать необходимую информацию в глобальных компьютерных сетях, ЭБС
Владеть:
- основными методами математической обработки информации

Для компетенции ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»:

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и
устного текста
Уметь:
- вести научное и деловое общение
Владеть:
- основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- основами речевой профессиональной культуры; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики

Для компетенции ОК-5 «способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде
Уметь:
- взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности
Владеть:
- способами командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культурным и
личностным различиям

Для компетенции ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- способы самоорганизации и построения образовательного маршрута, своей профессиональной карьеры
Уметь:
- определять направления личностного и профессионального развития. составлять программы профессионального самообразования и личностного роста
Владеть:
- способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной карьеры

Для компетенции ОК-7 «способность использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы правовых знаний; базовые нормативные документы в сфере образования
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Владеть:
- базовыми правовыми знаниями в различных сферах деятельности

Для компетенции ОК-8 «готовность поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции

студент должен:
Знать:
- теоретические и методические основы физического воспитания
Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:
- средствами и методами физической культуры для подготовки к будущей профессиональной деятельности

Для компетенции ОК-9 «способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- применять на практике знания основных приемов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
- основными приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Для компетенции ОПК-1 «готовность осознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- социальную роль профессии учителя математики
Уметь:
- анализировать и оценивать процессы и результаты профессиональной деятельности для
самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
Владеть:
- опытом успешной профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс обучения математике для различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
Владеть:
- методами и технологиями осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Для компетенции ПК-1 «готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы методики преподавания отдельных тем школьного курса математики;
- образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- самостоятельно проектировать педагогическую деятельность
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения
Владеть:
- приемами использования информационных технологий в обучении математике

Для компетенции ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы методики преподавания отдельных тем школьного курса математики;
Уметь:
- самостоятельно проектировать педагогическую деятельность
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики
Уметь:
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
Владеть:
- опытом построения конструктивных взаимоотношений с обучающимися, их родителями и

коллегами

Для компетенции ПКВ-1 «способность демонстрировать, применять,
критически оценивать и пополнять математические знания»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы школьного и вузовского курсов курса математики
Уметь:
- применять математические знания и умения для решения профессиональных задач
- критически оценивать математические знания учащихся
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

Для компетенции ПКВ-2 «способность использовать математические
знания и умения для решения профессиональных задач»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы школьного курса математики
- теоретические основы методики обучения математике
Уметь:
- применять математические знания и умения для решения профессиональных задач
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Компетенция
ОК-1: способность
использовать основы философских и
социогуманитарных
знаний для
формирования
научного
мировоззрения

Показатели
сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

формулирует
основы философских и социогуманитарных знаний

затрудняется
формулировать
основы философских и социогуманитарных знаний

умеет анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы

не демонстрирует умения анализировать мировоззренческие,
социальные и
философские
проблемы

Освоена частично
(удовлетворительно)

Освоена в основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
основы философских и социогуманитарных знаний
в основном демонстрирует
умение анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы

формулирует с
некоторыми
ошибками основы философских
и социогуманитарных знаний

формулирует безошибочно основы
философских и
социогуманитарных знаний

демонстрирует
умение анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы

свободно демонстрирует умение
анализировать
мировоззренческие, социальные
и философские
проблемы

ОК-2: способность
анализировать основные этапы
и закономерности
исторического развития для
формирования патриотизма и
гражданской позиции

ОК-3: способность
использовать естественнонаучные и
математические знания для
ориентирования в
современном информационном пространстве

владеть основами философской
культуры, применять социогуманитарные знания в профессиональной деятельности

не владеет основами философской культуры

в основном владеет основами
философской
культуры

формулирует
закономерности
исторического
развития

затрудняется
формулировать
закономерности
исторического
развития

умеет анализировать проблемы
исторического
развития и гражданскопатриотического
воспитания подрастающего поколения

не демонстрирует умения анализировать проблемы исторического развития и
гражданскопатриотического
воспитания подрастающего поколения

владеет способами воспитания
толерантности,
становления
гражданской
позиции

не владеет способами воспитания толерантности, становления
гражданской
позиции

формулирует
методы математической обработки информации

затрудняется
формулировать
методы математической обработки информации
затрудняется
формулировать
способы работы
с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях, в ЭБС и
ИКТ в образовании

не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
закономерности
исторического
развития
в основном демонстрирует
умения анализировать проблемы
исторического
развития и гражданскопатриотического
воспитания подрастающего поколения
в основном владеет способами
воспитания толерантности,
становления
гражданской
позиции
частично формулирует методы математической обработки
информации

формулирует
способы работы
с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях, в ЭБС и
ИКТ в образовании
умеет получать
необходимую
информацию в
глобальных
компьютерных
сетях, ЭБС

не демонстрирует умения получать необходимую информацию в глобальных компьютерных сетях, ЭБС

владеет основными методами

не владеет основными мето-

частично формулирует способы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях, в ЭБС и
ИКТ в образовании
в основном демонстрирует
умение получать
необходимую
информацию в
глобальных компьютерных сетях, ЭБС
в основном владеет основными

уверенно владеет основами
философской
культуры, в основном применяет социогуманитарные знания
в профессиональной деятельности
формулирует с
некоторыми
ошибками закономерности исторического развития

свободно владеет
основами философской культуры,
применяет социогуманитарные
знания в профессиональной деятельности

демонстрирует
умение анализировать проблемы
исторического
развития и гражданскопатриотического
воспитания подрастающего поколения

свободно демонстрирует умения
анализировать
проблемы исторического развития и
гражданскопатриотического
воспитания подрастающего поколения

уверенно владеет способами
воспитания толерантности,
становления
гражданской
позиции
формулирует с
некоторыми
ошибками методы математической обработки
информации
формулирует с
некоторыми
ошибками способы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях, в ЭБС и
ИКТ в образовании
демонстрирует
умение получать
необходимую
информацию в
глобальных
компьютерных
сетях, ЭБС

свободно владеет
способами воспитания толерантности, становления
гражданской позиции

уверенно владеет основными

свободно владеет
основными мето-

формулирует безошибочно закономерности исторического развития

формулирует безошибочно методы
математической
обработки информации
формулирует безошибочно способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, в
ЭБС и ИКТ в образовании
свободно демонстрирует умение
получать необходимую информацию в глобальных
компьютерных
сетях, ЭБС

ОК-4:
способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском
и иностранном
языках для
решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

математической
обработки информации

дами математической обработки информации

формулирует
разнообразные
языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и
устного текста

затрудняется
формулировать
разнообразные
языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и
устного текста

ведет научное и
деловое общение

не демонстрирует умения вести
научное и деловое общение

владеет навыками устной публичной речи,
работы с текстами

не владеет основными методами решения
практических
заданий в разных
коммуникативных ситуациях
не владеет основами коммуникации в контактной зоне, не проявляет толерантность, не координирует действия в конфликтной ситуации

владеет основами речевой профессиональной
культуры; навыками публичной
речи, ведения
дискуссии и полемики

ОК-5: способность
работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия

методами математической обработки информации
не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
разнообразные
языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и
устного текста
в основном демонстрирует
умение вести
научное и/или
деловое общение
в основном владеет навыками
устной публичной речи, работы
с текстами

методами математической обработки информации
формулирует с
некоторыми
ошибками разнообразные языковые средства
для обеспечения
логической связности письменного и устного
текста

дами математической обработки
информации

демонстрирует
умение вести
научное и деловое общение

свободно демонстрирует умение
вести научное и
деловое общение

уверенно владеет навыками
устной публичной речи, работы
с текстами

свободно владеет
навыками устной
публичной речи,
работы с текстами

в основном владеет основами
коммуникации в
контактной зоне

владеет основами коммуникации в контактной зоне, в основном координирует действия
в конфликтной
ситуации

владеет основами
коммуникации в
контактной зоне,
проявляет толерантность, координирует действия
в конфликтной
ситуации

формулирует с
некоторыми
ошибками способы коммуникативного взаимодействия и
работы в команде
демонстрирует
умение взаимодействовать с
коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности

формулирует безошибочно способы коммуникативного взаимодействия и работы
в команде

уверенно владеет способами
командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культур-

свободно владеет
способами командной работы,
демонстрируя толерантность к социальным, культурным и лич-

формулирует
способы коммуникативного
взаимодействия
и работы в команде

затрудняется
формулировать
способы коммуникативного
взаимодействия
и работы в команде

частично формулирует способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде

умеет взаимодействовать с
коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности

не демонстрирует умения взаимодействовать с
коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности

владеет способами командной
работы, демонстрируя толерантность к социальным, культурным и лич-

не владеет способами командной работы, демонстрируя толерантность к
социальным,
культурным и

в основном демонстрирует
умение взаимодействовать с
коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности
в основном владеет способами
командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культур-

формулирует безошибочно разнообразные языковые средства для
обеспечения логической связности
письменного и
устного текста

свободно демонстрирует умение
взаимодействовать
с коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности

ОК-6: способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7: способность
использовать базовые правовые знания
в различных сферах
деятельности

ОК-8: готовность
поддержи-

ностным различиям
формулирует
способы самоорганизации и построения образовательного
маршрута, своей
профессиональной карьеры

личностным различиям
затрудняется
формулировать
способы самоорганизации и построения образовательного
маршрута, своей
профессиональной карьеры

умеет определять направления личностного
и профессионального развития. составлять
программы профессионального
самообразования
и личностного
роста

не демонстрирует умения определять направления личностного и профессионального развития. составлять программы
профессионального самообразования и личностного роста

владеет способами построения
образовательного маршрута и
своей профессиональной карьеры
формулирует
основы правовых знаний; базовые нормативные документы в
сфере образования

не владеет способами построения образовательного маршрута и своей
профессиональной карьеры
затрудняется
формулировать
основы правовых знаний; базовые нормативные документы в
сфере образования

умеет использовать нормативные правовые
документы в
своей деятельности

не демонстрирует умения использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности

владеет базовыми правовыми
знаниями в различных сферах
деятельности

не владеет базовыми правовыми знаниями в
различных сферах деятельности

формулирует
теоретические и
методические

затрудняется
формулировать
теоретические и

ным и личностным различиям
не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
способы самоорганизации и построения образовательного
маршрута, своей
профессиональной карьеры
в основном демонстрирует
умение определять направления личностного
и профессионального развития. составлять
программы профессионального
самообразования
и личностного
роста
в основном владеет способами
построения образовательного
маршрута и своей профессиональной карьеры
не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
основы правовых знаний; базовые нормативные документы в
сфере образования
в основном демонстрирует
умение использовать нормативные правовые
документы в
своей деятельности
в основном владеет базовыми
правовыми знаниями в различных сферах деятельности
частично формулирует теоретические и мето-

ным и личностным различиям
формулирует с
некоторыми
ошибками способы самоорганизации и построения образовательного
маршрута, своей
профессиональной карьеры

ностным различиям
формулирует безошибочно способы самоорганизации и построения
образовательного
маршрута, своей
профессиональной
карьеры

демонстрирует
умение определять направления личностного
и профессионального развития. составлять
программы профессионального
самообразования
и личностного
роста

свободно демонстрирует умение
определять
направления личностного и профессионального
развития. составлять программы
профессионального самообразования и личностного
роста

уверенно владеет способами
построения образовательного
маршрута и своей профессиональной карьеры
формулирует с
некоторыми
ошибками основы правовых
знаний; базовые
нормативные
документы в
сфере образования

свободно владеет
способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной
карьеры
формулирует безошибочно основы
правовых знаний;
базовые нормативные документы
в сфере образования

демонстрирует
умение использовать нормативные правовые
документы в
своей деятельности

свободно демонстрирует умение
использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности

уверенно владеет базовыми
правовыми знаниями в различных сферах деятельности
формулирует с
некоторыми
ошибками тео-

свободно владеет
базовыми правовыми знаниями в
различных сферах
деятельности
формулирует безошибочно теоретические и мето-

вать уровень физической подготовки,
обеспечивающий
полноценную деятельность

ОК-9: способность
использовать приемы оказания первой
помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1:
готовность
сознавать
социальную значи-

основы физического воспитания

методические
основы физического воспитания

дические основы
физического
воспитания

умеет использовать средства и
методы физического воспитания для профессиональноличностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля
жизни

не демонстрирует умения использовать средства и методы
физического
воспитания для
профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля
жизни

владеет средствами и методами физической
культуры для
подготовки к
будущей профессиональной
деятельности

не владеет
средствами и
методами физической культуры
для подготовки к
будущей профессиональной
деятельности

формулирует
основные приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

затрудняется
формулировать
основные приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

умеет применять
на практике знания основных
приемов защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

не демонстрирует умения применять на практике знания основных приемов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

владеет основными приемами
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

не владеет основными приемами защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
затрудняется
сформулировать
социальную роль
профессии учителя математики

в основном демонстрирует
умение использовать средства
и методы физического воспитания для профессиональноличностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля
жизни
в основном владеет средствами
и методами физической культуры для подготовки к будущей
профессиональной деятельности
не демонстрирует глубокого
понимания материала, частично
формулирует
основные приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
в основном демонстрирует
умение применять на практике
знания основных
приемов защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
в основном владеет основными
приемами защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
формулирует в
общих чертах
социальную роль
профессии учителя математики

формулирует
социальную роль
профессии учителя математики

ретические и
методические
основы физического воспитания
демонстрирует
умение использовать средства
и методы физического воспитания для профессиональноличностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля
жизни

дические основы
физического воспитания

уверенно владеет средствами и
методами физической культуры
для подготовки к
будущей профессиональной
деятельности

свободно владеет
средствами и методами физической культуры
для подготовки к
будущей профессиональной деятельности

формулирует с
некоторыми
ошибками основные приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

формулирует безошибочно основные приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

демонстрирует
умение применять на практике
знания основных
приемов защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

свободно демонстрирует умение
применять на
практике знания
основных приемов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

уверенно владеет основными
приемами защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
формулирует
тезисно социальную роль
профессии учителя математики

свободно владеет
основными приемами защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

свободно демонстрирует умение
использовать
средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля
жизни

развернуто формулирует социальную роль профессии учителя
математики

мость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к осуществлению профессиональной
деятельности

ОПК-2:
способность осуществлять
обучение,
воспитание
и развитие
с учетом
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей
обучающихся

демонстрирует
умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и
результатов
профессиональной деятельности для самоанализа, развития
своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности

не демонстрирует основные
умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и
результатов
проф. деятельности для самоанализа, развития
своих творческих способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

может осуществить успешную профессиональную деятельность

не может осуществить успешную профессиональную деятельность

формулирует
социальные,
возрастные, психофизические и
индивидуальные
особенности
обучающихся

организовывает
учебновоспитательный
процесс обучения математике
в соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки

затрудняется
сформулировать
социальные,
возрастные, психофизические и
индивидуальные
особенности
обучающихся
затрудняется
сформулировать
особые образовательные потребности обучающихся
не может организовать учебновоспитательный
процесс обучения математике
в соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки

демонстрирует
умения создавать мотивационную обстановку при организации учебнопознавательной
деятельности
учащихся, обес-

не демонстрирует основные
умения создавать мотивационную обстановку при организации учебнопознавательной
деятельности

формулирует
особые образовательные потребности обучающихся

в основном демонстрирует
основные умения проводить
анализ и оценку
процессов, явлений и результатов профессиональной деятельности для
самоанализа,
развития своих
творческих способностей, совершенствования собственной
педагогической
деятельности
имеет трудности
в осуществлении
успешной профессиональной
деятельности
формулирует
некоторые социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
формулирует
некоторые особые образовательные потребности обучающихся
в основном демонстрирует
основные умения организации
учебновоспитательного
процесса обучения математике
в соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки, но допускает ошибки
в основном демонстрирует
основные умения создавать
мотивационную
обстановку при
организации
учебнопознавательной

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях проводить
анализ и оценку
процессов, явлений и результатов проф. деятельности для
самоанализа,
развития своих
творческих способностей, совершенствования собственной
пед. деятельности

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, проводить
анализ и оценку
процессов, явлений и результатов
проф. деятельности для самоанализа, развития
своих творческих
способностей, совершенствования
собственной педагогической деятельности

осуществляет
успешную профессиональную
деятельность в
стандартных
ситуациях
формулирует
основные социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
формулирует
основные особые образовательные потребности обучающихся
демонстрирует
умения в стандартных ситуациях организовать учебновоспитательный
процесс обучения математике
в соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки

свободно осуществляет успешную профессиональную деятельность в любых
ситуациях
развернуто формулирует социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
развернуто формулирует особые
образовательные
потребности обучающихся

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях создавать
мотивационную
обстановку при
организации
учебнопознавательной

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, создавать
мотивационную
обстановку при
организации учебно-познавательной

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях организовать учебновоспитательный
процесс обучения
математике в соответствии с возрастными особенностями учащихся
и их уровнем подготовки

ПК-1: готовность
реализовывать образовательные программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями образовательных стандартов

печивать психологический комфорт урока

учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока

использует методы и технологии осуществления обучения,
воспитания и
развития обучающихся
формулирует
определения
понятий, законы,
методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса
математики

не использует
методы и технологии осуществления обучения,
воспитания и
развития обучающихся
не формулирует
основные определения понятий, законы, методические
принципы обучения математике, не может
объяснить особенности изучения тем школьного курса математики

объясняет суть
образовательных
программ, понимает требования
образовательных
стандартов

не может объяснить суть образовательных
программ, не
понимает требования образовательных стандартов
не демонстрирует основные
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
не владеет основными методами обучения
математике в
школе

демонстрирует
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
владеет методами обучения
математике в
школе
ПК-2: способность
использовать современные
методы и

формулирует
современные
методы и технологии обучения

затрудняется
сформулировать
современные
методы и технологии обучения

деятельности
учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
использует некоторые методы и
технологии осуществления обучения, воспитания и развития
обучающихся
формулирует
основные определения понятий, законы, методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса, не демонстрирует глубокого понимания
материала
в основном объясняет суть образовательных
программ, понимает требования
образовательных
стандартов
в основном демонстрирует
основные умения определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии, учебный
материал и оборудование
владеет основными методами
обучения математике в школе
формулирует
некоторые современные методы и технологии обучения

деятельности
учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
использует основные методы и
технологии осуществления обучения, воспитания и развития
обучающихся
формулирует
определения
понятий, законы,
методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса, допускает
ошибки

деятельности
учащихся, обеспечивать психологический комфорт
урока
свободно использует методы и
технологии осуществления обучения, воспитания
и развития обучающихся
без ошибок формулирует определения понятий,
законы, методические принципы
обучения математике, объясняет
особенности изучения тем школьного курса

объясняет суть
образовательных
программ, понимает требования
образовательных
стандартов, допускает неточности
демонстрирует
умения в стандартных ситуациях определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии, учебный
материал и оборудование
уверенно владеет основными
методами обучения математике
в школе, допускает ошибки
формулирует
основные современные методы
и технологии
обучения

без ошибок объясняет суть образовательных программ, понимает
требования образовательных стандартов
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал
и оборудование
свободно владеет
методами обучения математике в
школе
развернуто формулирует возможности использования современных
методов и технологий обучения

технологии
обучения и
диагностики

использует современные методы и технологии обучения

не применяет
современные
методы и технологии обучения

использует приемы использования информационных технологий в обучении
математике

не использует
приемы использования информационных технологий в обучении математике
не формулирует
основные определения понятий, законы, методические
принципы обучения математике, не может
объяснить особенности изучения тем школьного курса математики

ПК-4: способность
использовать возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

формулирует
определения
понятий, законы,
методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса
математики

ПК-6: готовность к
взаимодействию с
участниками образовательного
процесса

формулирует
положения профессиональной
этики

демонстрирует
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
владеет методами обучения
математике в
школе

создает мотивационную обстановку при организации деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока

не демонстрирует основные
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
не владеет основными методами обучения
математике в
школе
затрудняется
сформулировать
положения профессиональной
этики
не может создать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечить психологический комфорт
урока

в основном демонстрирует
основные умения применения
современных
методов и технологий обучения
использует некоторые приемы
использования
информационных технологий
в обучении математике
формулирует
основные определения понятий, законы, методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса, не демонстрирует глубокого понимания
материала
в основном демонстрирует
основные умения определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии, учебный
материал и оборудование
владеет основными методами
обучения математике в школе
формулирует
некоторые положения профессиональной этики
в основном демонстрирует
основные умения создавать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечивать психоло-

демонстрирует
умения применять современные методы и
технологии обучения

свободно демонстрирует умение
применять современные методы и
технологии обучения

использует основные приемы
использования
информационных технологий
в обучении математике
формулирует
определения
понятий, законы,
методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса, допускает
ошибки

свободно использует приемы использования информационных
технологий в обучении математике

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии, учебный
материал и оборудование
уверенно владеет основными
методами обучения математике
в школе, но допускает ошибки
формулирует
основные положения профессиональной этики
демонстрирует
хорошие умения
в стандартных
ситуациях создавать мотивационную обстановку при организации деятельности учащихся,
обеспечивать

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал
и оборудование
свободно владеет
методами обучения математике в
школе

без ошибок формулирует определения понятий,
законы, методические принципы
обучения математике, объясняет
особенности изучения тем школьного курса

развернуто формулирует положения профессиональной этики
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях создавать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечи-

ПКВ-1:
способность демонстрировать, применять,
критически
оценивать
и пополнять математические
знания

ПКВ-2:
способность использовать
математические знания и умения для
решения
профессиональных
задач

гический комфорт урока, но
допускает ошибки
имеет трудности
в построении
взаимоотношений с обучающимися, их родителями и коллегами

психологический
комфорт

вать психологический комфорт
урока
свободно строит
конструктивные
взаимоотношения
с обучающимися,
их родителями и
коллегами в любых ситуациях

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, применять
математические
знания и умения
для решения профессиональных
задач
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, критически
оценивать математические знания
учащихся
свободно использует математические теории на
уровне, необходимом для профессиональной деятельности учителя
математики

может построить
конструктивные
взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами

не может построить конструктивные
взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами

формулирует
определения
понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы
школьного и
вузовского курсов математики

затрудняется
сформулировать
определения
понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы
школьного и
вузовского курсов курса математики
не демонстрирует основные
умения применять математические знания и
умения для решения профессиональных задач

формулирует
некоторые определения понятий, теоремы,
формулы, алгоритмы школьного и вузовского
курсов курса
математики

строит конструктивные
взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами в стандартных ситуациях
формулирует
основные определения понятий, теоремы,
формулы, алгоритмы школьного и вузовского
курсов курса
математики

в основном демонстрирует
основные умения применять
математические
знания и умения
для решения
профессиональных задач

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях применять
математические
знания и умения
для решения
профессиональных задач

демонстрирует
умения критически оценивать
математические
знания учащихся

не демонстрирует основные
умения критически оценивать
математические
знания учащихся

в основном демонстрирует
основные умения критически
оценивать математические знания учащихся

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях критически
оценивать математические знания учащихся

использует математические
теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики
формулирует
определения
понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы
школьного курса
математики

не использует
математические
теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики
затрудняется
сформулировать
определения
понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы
школьного курса
математики
не формулирует
основные определения понятий, законы, ме-

использует некоторые математические теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики
формулирует
некоторые определения понятий, теоремы,
формулы, алгоритмы школьного курса математики
формулирует
некоторые определения понятий, законы, ме-

использует основные математические теории
на уровне, необходимом для
профессиональной деятельности учителя математики
формулирует
основные определения понятий, теоремы,
формулы, алгоритмы школьного курса математики
формулирует
основные определения понятий, законы, ме-

демонстрирует
умения применять математические знания и
умения для решения профессиональных задач

формулирует
определения
понятий, законы,
методические

свободно формулирует определения понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы школьного и вузовского
курсов курса математики

свободно формулирует определения понятий, теоремы, формулы,
алгоритмы школьного курса математики
свободно формулирует определения понятий, законы, методиче-

принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса
математики

тодические
принципы обучения математике, не может
объяснить особенности изучения тем школьного курса математики

самостоятельно
подбирает и
применяет математические знания на практике

не демонстрирует основные
умения самостоятельно подбирать и применять
математические
знания на практике

использует математические
теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики

не использует
математические
теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики

тодические
принципы обучения математике, объясняет
некоторые особенности изучения тем школьного курса, не
демонстрирует
глубокого понимания материала
в основном демонстрирует
основные умения самостоятельно подбирать и применять
математические
знания на практике
использует некоторые математические теории на
уровне, необходимом для профессиональной
деятельности
учителя математики

тодические
принципы обучения математике, объясняет
основные особенности изучения тем школьного курса

ские принципы
обучения математике, объясняет
особенности изучения тем школьного курса

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях применять
математические
знания на практике

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях применять
математические
знания на практике

использует основные математические теории
на уровне, необходимом для
профессиональной деятельности учителя математики

свободно использует математические теории на
уровне, необходимом для профессиональной деятельности учителя
математики

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
Результаты государственного экзамена оцениваются из 100 баллов: до 50
баллов студент может получить на первом этапе экзамена (тестирование), до 10
баллов – на втором этапе (электронное портфолио обучающегося), до 40 баллов – на третьем этапе (выполнение профессионально-ориентированного задания).
Тест, предлагаемый на первом этапе государственного экзамена, содержит 50 заданий. Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, всего максимально – 50 баллов.
Критерии оценивания электронного портфолио обучающегося представлены в таблице:
Баллы
максимум
8
6-8
3-5

0-2
максимум
2
2

Критерии
Компетентностная составляющая портфолио
Представлена рефлексия сформированности компетенций, копии подтверждающих документов, обоснована сформированность компетенций
Представлена рефлексия сформированности компетенций, копии подтверждающих документов, но не достаточно обоснована сформированность
значительной части компетенций
Сформированность компетенций не обоснована или слабо обоснована
Качество представленных в портфолио документов
Представлены документы, демонстрирующие высокие достижения сту-

1
0

дента
Представлены документы, демонстрирующие существенные достижения студента
Представленные документы не демонстрируют высокие или существенные достижения студента

В
ходе
собеседования
по
выполнению
профессиональноориентированного задания (третий этап государственного экзамена) студент
максимально может получить 40 баллов. Шкала оценивания представлена в
таблице:
Количество
баллов
31-40

21-30

11-20

0-10

Критерии
 студент свободно справляется с профессионально-ориентированным заданием,
 правильно обосновывает принятые решения, демонстрируя необходимые знания по различным дисциплинам, изученным в ходе освоения
ОПОП,
 умеет самостоятельно обобщать материал, последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает, не допуская ошибок,
 демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач,
 не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы, при этом проявляет самостоятельность и творчество,
 допускает неточности, которые исправляет по замечанию.
 студент в основном справляется с профессионально-ориентированным
заданием,
 в основном правильно применяет теоретические положения,
 владеет основными умениями и навыками при решении практических
задач,
 в основном грамотно и по существу излагает материал, но допускает отдельные несущественные ошибки,
 испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы,
 проявляет репродуктивную познавательную самостоятельность.
 студент частично выполняет профессионально-ориентированное задание,
 демонстрирует освоение основного материала, предусмотренного программой государственной итоговой аттестации, но не знает отдельных
деталей, допускает ошибки, нарушает последовательность в изложении,
испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы,
 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков,
 не может применить теорию в новой ситуации.
 не может выполнить профессионально-ориентированное задание,
 допускает ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправляет после наводящих вопросов,
 допускает грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы,
 не сформированы необходимые профессиональные компетенции.

Баллы, полученные на всех этапах государственного экзамена, суммируются и переводятся в итоговую оценку по критериям, представленным в таблице:
Количество баллов
86-100
71-85
51-70
0-50

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной программы в ходе государственного экзамена
Примеры тестовых заданий (первый этап государственного экзамена).
1. Укажите верное равенство
1) (546, 231)=21
3) (1001, 6253)=247
2) (252, 468)=8
4) (187, 533)=3
2. Укажите многочлен, неприводимый над полем действительных чисел
1) x 2  2 x  1
2) x 3  6
3) x 3  3x 2
4) x 2  4 x  5
x y z
x y  2 z 1
3. Прямые   и 

2 5 1
1
3
1
1) параллельны
2) пересекаются
3) скрещиваются
4) совпадают
4. В геометрии Лобачевского справедливо утверждение:
1) Существуют подобные треугольники.
2) Теорема Пифагора.
3) Расстояние между параллельными прямыми – переменная величина.
4) Перпендикуляр и наклонная к прямой пересекаются.
5. Укажите соответствие, которое является функцией:
1) каждому алгебраическому уравнению ставит в соответствие его действительный корень;
2) каждому треугольнику ставит в соответствие вписанную в него окружность;
3) каждому положительному действительному числу ставит в соответствие прямоугольник соответствующей площади;
4) каждой окружности ставит в соответствие вписанный в неё параллелограмм.
6. Вычислите интеграл ∫ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝑥 𝑑𝑥.
7. Укажите, сколькими способами можно выбрать две буквы для шифра из 10 различных
букв:
1) 20
2) 100
3) 50
4) 90
8. Для выборки 1,1, 1, 3,3,3,4, 4,5,6,6,6,6, 7 ,7 укажите не верное утверждение:
А) объем выборки равен 15;
В) мода равна 6;
Б) медиана равна 3;
Г) частота для х = 4 равна 2.

Требования к структуре электронного портфолио обучающегося (второй этап государственного экзамена).
Электронное портфолио студента должно быть структурировано согласно «Положению об электронном портфолио обучающегося ПсковГУ».
Электронное портфолио обучающегося ПсковГУ состоит из следующих
разделов: общие сведения, учебная деятельность, научно-исследовательская
деятельность, культурно-творческая деятельность, общественная деятельность,

спортивная деятельность, профессиональная деятельность.
Раздел «Общие сведения» содержит следующую обязательную информацию об обучающемся: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и год рождения, фотография; информация об обучении в ПсковГУ (факультет, направление подготовки/специальность, профиль/специализация, уровень образования,
форма обучения, год поступления).
В разделе «Учебная деятельность» обучающийся размещает документы
(работы, рецензии, оценки), демонстрирующие результативность учебной деятельности в рамках основной профессиональной образовательной программы.
Обязательными для размещения являются курсовые работы, а также отчёты и
отзывы о прохождении учебных и производственных практик, выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия на неё. Также в данном разделе могут
размещаться: различные работы обучающегося, выполненные в процессе обучения (рефераты, эссе, индивидуальные задания и др.), информация о дополнительном образовании, результаты рейтингового контроля, творческие, научноисследовательские и другие работы обучающегося и др.
В разделе «Научно-исследовательская деятельность» обучающийся размещает информацию об участии в молодежных научных конференциях, конкурсах на лучшую студенческую научную работу, предметных олимпиадах и
др.
В разделах «Культурно-творческая деятельность», «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность» обучающийся размещает информацию
об участии в студенческом самоуправлении, кружках и секциях, волонтёрском
движении, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях
разного уровня.
В разделе «Профессиональная деятельность» обучающийся размещает
документы, отражающие опыт практической и профессиональной деятельности (выписки из трудовой книжки; свидетельства, подтверждающие уровень
квалификации и т.п.).
Форма представления подтверждающих документов может быть различной: публикации, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, фото- и
видеоматериалы и др.
Представлена компетентностная составляющая портфолио: проведена
рефлексия сформированности компетенций, размещены копии документов,
подтверждающих сформированность компетенций.
Шаблон компетентностной составляющей портфолио
Шифр
компетенции
ОК-1
ОК-2

Формулировка компетенции
Общекультурные:
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

Рефлексия
сформированности
компетенции

Ссылки
на документы

формирования гражданской позиции
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные:
готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
владение основами профессиональной этики и речевой культуры
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся
Профессиональные:
педагогическая деятельность:
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-11

ПК-12

ПКВ-1
ПКВ-2
ПКВ-3
ПКВ-4

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
исследовательская деятельность:
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
Профессиональные компетенции, добавленные
вузом (ПКВ):
способен демонстрировать, применять, критически
оценивать и пополнять математические знания
способен использовать математические знания и умения для решения профессиональных задач
готов использовать знание истории возникновения и
развития основ математических дисциплин для решения профессиональных задач
осознает роль и место математики в системе наук, ее
общекультурное значение

Примеры заданий (третий этап государственного экзамена).
Задание 1. Ситуация: Ученик не различает (путает в процессе применения) понятия «биссектриса треугольника» и «биссектриса угла».
Вопросы и задания:
1. Прокомментируйте ситуацию.
2. Как избежать подобных ошибок учащихся?
3. Как устранить эту ошибку?
Задание 2. Ситуация: Ученик «не видит» формул сокращённого умножения, изученных в курсе алгебры основной школы, когда самостоятельно осуществляет упрощение тригонометрических выражений в старших классах.
Вопросы и задания:
1. Прокомментируйте ситуацию.
2. Как избежать подобных трудностей учащихся?
3. Как можно преодолеть эту трудность в учебно-познавательной деятельности ученика?
5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе защиты выпускной квалификационной работы
В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверяется

степень освоения выпускниками следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК)
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4):
б) общепрофессиональных (ОПК)
 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
в) профессиональных (ПК)
в области педагогической деятельности:
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7);
в области исследовательской деятельности:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
г) профессиональных компетенций, добавленных вузом (ПКВ)
 способность использовать математические знания и умения для решения
профессиональных задач (ПКВ-2);

 готовность использовать знание истории возникновения и развития основ
математических дисциплин для решения профессиональных задач (ПКВ-3);
 готовность осознавать роль и место математики в системе наук, ее общекультурное значение (ПКВ-4).
Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП.
Для компетенции ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- признаки и требования к формам научной и деловой коммуникации
Владеть:
- основами речевой профессиональной культуры; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики

Для компетенции ОПК-1«готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальную роль профессии учителя математики
Уметь:
- анализировать и оценивать процессы и результаты профессиональной деятельности для самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
Владеть:
- опытом успешной профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
- особые образовательные потребности обучающихся
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс обучения математике для различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
Владеть:
- методами и технологиями осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Для компетенции ОПК-3«готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса»:

В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс обучения математике для различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения
- осуществлять воспитательную работу с обучающимися
Владеть:
- опытом построения конструктивных взаимоотношений с обучающимися

Для компетенции ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты сферы образования
Уметь:
- анализировать и оценивать процессы и результаты профессиональной деятельности для самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
Владеть:
- опытом успешной профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-5«владение основами профессиональной этики и
речевой культуры»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
- соблюдать профессиональную этику в общении с коллегами, обучающимися и их родителями
Владеть:
- основами профессиональной этики и речевой культуры

Для компетенции ОПК-6 «готовность к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе
Уметь:
- самостоятельно проектировать образовательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий
Владеть:
- приемами оказания первой помощи

Для компетенции ПК-2 «способность использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения

Владеть:
- приемами использования информационных технологий в обучении математике

Для компетенции ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Уметь:
- осуществлять воспитательную работу с учащимися
Владеть:
- методами воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся

Для компетенции ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы методики преподавания отдельных тем школьного курса математики;
Уметь:
- самостоятельно проектировать педагогическую деятельность
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- существенные признаки понятий «социализация», «профессиональное самоопределение»;
Уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации школьников
Владеть:
- опытом осуществления педагогического сопровождения социализации и/или профессионального самоопределения школьников

Для компетенции ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- признаки педагогического взаимодействия
Уметь:
- строить взаимодействие с разными субъектами и группами участников образовательной деятельности
Владеть:
- навыками организации взаимодействия участников образовательных отношений

Для компетенции ПК-7 «способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- приемы поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся
Уметь:
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
- организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие их творческих способностей
Владеть:
- способами организации сотрудничества обучающихся

Для компетенции ПК-11 «готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 признаки исследовательской задачи в сфере образования;
Уметь:
 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки
и решения исследовательских задач в области образования;
Владеть:
- приемами решения исследовательских задач в области образования;

Для
компетенции
ПК-12
«способность
исследовательской деятельностью обучающихся»







руководить

учебно-

В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
этапы проведения научного исследования;
приемы интерпретации результатов исследований.
Уметь:
выделять этапы проведения научного исследования, экспериментальной работы;
интерпретировать результаты исследований.
Владеть:
методами сбора экспериментальных данных;
методами анализа экспериментальных материалов.

Для компетенции ПКВ-2 «способность использовать математические
знания и умения для решения профессиональных задач»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- теоретические основы школьного курса математики
- теоретические основы методики обучения математике
Уметь:
- применять математические знания и умения для решения профессиональных задач
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

Для компетенции ПКВ-3 «готовность использовать знание истории возникновения и развития основ математических дисциплин для решения профессиональных задач»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- историю возникновения и развития основ математических дисциплин;
Уметь:
- использовать знание истории возникновения и развития основ математических дисциплин
для решения профессиональных задач
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПКВ-4 «готовность сознавать роль и место математики
в системе наук, ее общекультурное значение»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю возникновения и развития основ математических дисциплин;
Уметь:
- разъяснять роль и место математики в системе наук, ее общекультурное значение
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР).
 Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
 Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП используется, как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные критерии
оценивания и их соответствие традиционной шкале. При необходимости допускается использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты проверки ВКР на
объем заимствования («антиплагиат»).
5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Компетенция

Показатели
сформированности компетенций

1

2

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основОсвоена
(неудовлетвори(удовлетворительном
(отлично)
тельно)
но)
(хорошо)
3
4
5
6

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

формулирует
признаки и требования к формам научной и
деловой коммуникации

ОПК-1: готовность осознавать
социальную значимость своей
будущей профессии, обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной деятельности

знает роль общего математического образования в решении
задач современной общеобразовательной школы

ОПК-2: способен
осуществлять
обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

умеет проводить
анализ и самоанализ профессиональной деятельности в области математического образования

затрудняется
сформулировать
основные признаки и требования к формам
научной и деловой коммуникации
не владеет основами коммуникации в контактной зоне, не проявляет толерантность, не координирует действия в конфликтной ситуации
не может сформулировать цели
и задачи общего
математического
образования в
решении задач
современной
общеобразовательной школы
не может назвать
актуальные вопросы и тенденции развития
базового математического образования
не может провести анализ и
самоанализ профессиональной
деятельности в
области математического образования

может осуществить успешную профессиональную деятельность

не может осуществить успешную профессиональную деятельность

способен верно и
обоснованно,
сделать выбор
технологий и
методик обучения в зависимости от возрастных особенностей, личностных достижений,
актуальных проблем обучающихся
умеет разработать материалы
для обучения и
воспитания обучающихся с учетом их возрастных и индивиду-

не способен верно и обоснованно, сделать выбор технологий и
методик обучения в зависимости от возрастных особенностей, личностных достижений,
актуальных проблем обучающихся
не может разработать материалы для обучения
и воспитания
обучающихся с
учетом их возрастных и инди-

демонстрирует
владение основами речевой
профессиональной культуры;
навыками публичной речи,
ведения дискуссии и полемики

знает актуальные
вопросы и тенденции развития
базового математического образования

формулирует основные (но не в
полном объеме)
признаки и требования к формам
научной и деловой
коммуникации

формулирует основные (но не в
полном объеме)
признаки и требования к формам
научной и деловой
коммуникации

без ошибок формулирует признаки и требования к
формам научной и
деловой коммуникации

в основном владеет основами коммуникации в контактной зоне

в основном демонстрирует владение основами
речевой профессиональной культуры; навыками публичной речи, ведения дискуссии и
полемики

демонстрирует
свободное владение основами речевой профессиональной культуры;
навыками публичной речи, ведения
дискуссии и полемики

формулирует
только некоторые
цели и задачи общего математического образования
в решении задач
современной общеобразовательной школы
может назвать
некоторые актуальные вопросы и
тенденции развития базового математического
образования
допускает грубые
ошибки при проведении анализа и
самоанализа профессиональной
деятельности в
области математического образования
имеет трудности в
осуществлении
успешной профессиональной деятельности

в основном формулирует основные цели и задачи
общего математического образования в решении
задач современной
общеобразовательной школы
называет основные
актуальные вопросы и тенденции
развития базового
математического
образования

формулирует цели
и задачи общего
математического
образования в
решении задач
современной общеобразовательной школы

не совсем полно
проводит анализ и
самоанализ профессиональной
деятельности в
области математического образования

свободно проводит
анализ и самоанализ профессиональной деятельности в области
математического
образования

осуществляет
успешную профессиональную деятельность в стандартных ситуациях

выбирает технологии и методики, но
затрудняется
обосновать свой
выбор

с незначительными неточностями
осуществляет выбор технологий и
методик обучения
в зависимости от
возрастных особенностей, личностных достижений, актуальных
проблем обучающихся

свободно осуществляет успешную профессиональную деятельность в любых
ситуациях
без труда осуществляет верный
и обоснованный
выбор технологий
и методик обучения в зависимости
от возрастных
особенностей,
личностных достижений, актуальных проблем
обучающихся

разрабатывает
материалы для
обучения и воспитания обучающихся, но допускает
ошибки, связанные
с учетом их воз-

допускает незначительные неточности при разработке материалов
для обучения и
воспитания обучающихся с уче-

без ошибок разрабатывает материалы для обучения и
воспитания обучающихся с учетом их возрастных
и индивидуальных

называет актуальные вопросы и
тенденции развития базового математического
образования

ОПК-3: готовность к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

альных особенностей

видуальных особенностей

владеет формами
диагностики,
контроля и оценки знаний, умений и внутренних приращений
учащихся;
способами создания методических и дидактических разработок по обучению школьников

не владеет формами диагностики, контроля и
оценки знаний,
умений и внутренних приращений учащихся;
способами создания методических и дидактических разработок по обучению школьников
затрудняется
сформулировать
теоретические
основы психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса
не может организовать учебновоспитательный
процесс обучения математике в
соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки

формулирует
теоретические
основы психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса
организовывает
учебновоспитательный
процесс обучения математике в
соответствии с
возрастными
особенностями
учащихся и их
уровнем подготовки

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативноправовыми актами сферы образования

растных и индивидуальных особенностей
владеет формами
диагностики, контроля и оценки
знаний, умений и
внутренних приращений учащихся;
способами создания методических
и дидактических
разработок по
обучению школьников

том их возрастных
и индивидуальных
особенностей
уверенно владеет
формами диагностики, контроля и
оценки знаний,
умений и внутренних приращений
учащихся;
способами создания методических
и дидактических
разработок по обучению школьников

особенностей

формулирует некоторые теоретические основы
психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса

формулирует основные теоретические основы психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса

развернуто формулирует теоретические основы
психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса

в основном демонстрирует основные
умения организации учебно-воспитательного процесса обучения
математике в соответствии с возрастными особенностями учащихся
и их уровнем подготовки, но допускает ошибки

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
организовать
учебно-воспитательный процесс обучения
математике в соответствии с возрастными особенностями учащихся
и их уровнем подготовки

свободно владеет
формами диагностики, контроля и
оценки знаний,
умений и внутренних приращений
учащихся;
способами создания методических
и дидактических
разработок по
обучению школьников

демонстрирует
умения осуществлять воспитательную
работу с обучающимися

не демонстрирует основные
умения осуществлять воспитательную
работу с обучающимися

в основном демонстрирует основные
умения осуществлять воспитательную работу с обучающимися

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
осуществлять воспитательную работу с обучающимися

может построить
конструктивные
взаимоотношения с обучающимися

не может построить конструктивные
взаимоотношения с обучающимися
затрудняется
сформулировать
нормативноправовые акты
сферы образования
не демонстрирует основные
умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и
результатов
проф. деятельно-

имеет трудности в
построении взаимоотношений с
обучающимися

строит конструктивные взаимоотношения с обучающимися в стандартных ситуациях

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях организовать учебно-воспитательный процесс обучения
математике в соответствии с возрастными особенностями учащихся
и их уровнем подготовки
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, осуществлять воспитательную работу с обучающимися
свободно строит
конструктивные
взаимоотношения
с обучающимися в
любых ситуациях

формулирует основные положения
актов, не демонстрирует глубокого понимания материала
в основном демонстрирует основные
умения проводить
анализ и оценку
процессов, явлений и результатов
профессиональной
деятельности для

формулирует положения, допускает ошибки

без ошибок формулирует положения

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
проводить анализ
и оценку процессов, явлений и
результатов проф.
деятельности для

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, проводить
анализ и оценку
процессов, явлений и результатов

формулирует
нормативноправовые акты
сферы образования
демонстрирует
умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и
результатов
профессиональной деятельно-

ОПК-5: владение
основами профессиональной
этики и речевой
культуры

сти для самоанализа, развития
своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
может осуществить успешную профессиональную деятельность

сти для самоанализа, развития
своих творческих способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности

самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной пед. деятельности

не может осуществить успешную профессиональную деятельность

имеет трудности в
осуществлении
успешной профессиональной деятельности

осуществляет
успешную профессиональную деятельность в стандартных ситуациях

формулирует
положения профессиональной
этики и речевой
культуры

затрудняется
сформулировать
положения профессиональной
этики и речевой
культуры
не демонстрирует основные
умения соблюдать профессиональную этику в
общении с коллегами, обучающимися и их
родителями

формулирует некоторые положения профессиональной этики и
речевой культуры

формулирует основные положения
профессиональной
этики и речевой
культуры

в основном демонстрирует основные
умения соблюдать
профессиональную этику в общении с коллегами,
обучающимися и
их родителями

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
соблюдать профессиональную
этику в общении с
коллегами, обучающимися и их
родителями

владеет принципами профессиональной этики и
правильной математической
речью

не владеет
принципами
профессиональной этики и правильной математической речью

владеет основными принципами
профессиональной
этики и математической речью

формулирует
основы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе

затрудняется
сформулировать
основы обеспечения охраны
жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе
не демонстрирует основные
умения организовать учебный
процесс, обеспечивая охрану
жизни и здоровья обучающихся

формулирует некоторые основы
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
в образовательном
процессе

уверенно владеет
основными принципами профессиональной этики и
правильной математической речью,
но допускает
ошибки
формулирует основные основы
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в
образовательном
процессе

в основном демонстрирует основные
умения организовать учебный процесс, обеспечивая
охрану жизни и
здоровья обучающихся

демонстрирует
умения организовать учебный процесс обеспечивая
охрану жизни и
здоровья обучающихся в достаточной степени

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях организовать учебный процесс, обеспечивая
охрану жизни и
здоровья обучающихся

использует
приемы оказания первой
помощи

не использует
приемы оказания первой
помощи

использует некоторые приемы
оказания первой
помощи

использует основные приемы
оказания первой
помощи

свободно использует приемы
оказания первой
помощи

формулирует
современные
методы и технологии обучения

затрудняется
сформулировать
современные
методы и технологии обучения

формулирует некоторые современные методы и
технологии обучения

формулирует основные современные методы и технологии обучения

использует со-

не применяет

в основном демон-

демонстрирует

развернуто формулирует возможности использования современных
методов и технологий обучения
свободно демон-

демонстрирует
умения соблюдать профессиональную этику в
общении с коллегами, обучающимися и их
родителями

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся

организует учебный процесс
обеспечивая
охрану жизни и
здоровья обучающихся

ПК-2: способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики

проф. деятельности для самоанализа, развития
своих творческих
способностей,
совершенствования собственной
педагогической
деятельности
свободно осуществляет успешную профессиональную деятельность в любых
ситуациях
развернуто формулирует положения профессиональной этики и
речевой культуры
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, соблюдать
профессиональную этику в общении с коллегами,
обучающимися и
их родителями
свободно владеет
принципами профессиональной
этики и правильной математической речью
развернуто формулирует основы
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
в образовательном
процессе

ПК-3: способность решать
задачи воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

временные методы и технологии
обучения

современные
методы и технологии обучения

использует приемы использования информационных технологий в обучении
математике

не использует
приемы использования информационных технологий в обучении математике
затрудняется
сформулировать
задачи воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
не демонстрирует основные
умения организации внеклассные мероприятия

формулирует
задачи воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
организует внеклассные мероприятия

использует методы воспитания
и духовнонравственного
развития обучающихся
ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета

формулирует
определения
понятий, законы,
методические
принципы обучения математике, объясняет
особенности
изучения тем
школьного курса
математики
демонстрирует
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
владеет методами обучения
математике в
школе

ПК-5: способность осуществ-

формулирует
существенные

не может использовать методы воспитания
и духовнонравственного
развития обучающихся
не формулирует
основные определения понятий,
законы, методические принципы обучения
математике, не
может объяснить
особенности
изучения тем
школьного курса
математики
не демонстрирует основные
умения определять цели обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии,
учебный материал и оборудование
не владеет основными методами обучения
математике в
школе
затрудняется
сформулировать

стрирует основные
умения применения современных
методов и технологий обучения
использует некоторые приемы
использования
информационных
технологий в обучении математике

умения применять
современные методы и технологии
обучения
использует основные приемы использования информационных
технологий в обучении математике

стрирует умение
применять современные методы и
технологии обучения
свободно использует приемы использования информационных
технологий в обучении математике

формулирует некоторые задачи
воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

формулирует основные задачи
воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

развернуто формулирует задачи
воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

в основном демонстрирует основные
умения организации внеклассные
мероприятия

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
организации внеклассные мероприятия

имеет трудности в
использовании
методов воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся
формулирует основные определения понятий, законы, методические
принципы обучения математике,
объясняет особенности изучения
тем школьного
курса, не демонстрирует глубокого понимания материала
в основном демонстрирует основные
умения определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал
и оборудование

использует методы
воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в стандартных ситуациях
формулирует
определения понятий, законы, методические принципы обучения математике, объясняет
особенности изучения тем школьного курса, допускает ошибки

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях основные
умения организации внеклассные
мероприятия
свободно использует методы воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся

владеет основными методами обучения математике
в школе

уверенно владеет
основными методами обучения
математике в школе, но допускает
ошибки
формулирует основные положения

формулирует некоторые суще-

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
определять цели
обучения и воспитания; выбирать
педагогические
технологии, учебный материал и
оборудование

без ошибок формулирует определения понятий,
законы, методические принципы
обучения математике, объясняет
особенности изучения тем школьного курса

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях определять
цели обучения и
воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал
и оборудование
свободно владеет
методами обучения математике в
школе
развернуто формулирует положе-

лять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения
обучающихся

признаки понятий «социализация», «профессиональное самоопределение»

существенные
признаки понятий «социализация», «профессиональное самоопределение»
не демонстрирует основные
умения осуществлять педагогическое сопровождение
социализации
школьников

ственные признаки
понятий «социализация», «профессиональное самоопределение»

профессиональной
этики

ния профессиональной этики

в основном демонстрирует основные
умения осуществлять педагогическое сопровождение социализации
школьников

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
осуществлять педагогическое сопровождение социализации
школьников

не может продемонстрировать
опыт осуществления педагогическое сопровождения социализации и/или
профессионального самоопределения школьников
затрудняется
сформулировать
признаки педагогического взаимодействия
не может строить взаимодействие с разными
субъектами и
группами участников образовательной деятельности

имеет трудности в
демонстрации
опыта осуществления педагогическое сопровождения социализации
и/или профессионального самоопределения
школьников

демонстрирует
опыт осуществления педагогическое сопровождения социализации
и/или профессионального самоопределения
школьников

свободно демонстрирует, в том
числе в нестандартных ситуациях, осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
школьников
свободно демонстрирует опыт
осуществления
педагогическое
сопровождения
социализации
и/или профессионального самоопределения
школьников

формулирует некоторые признаки
педагогического
взаимодействия

формулирует основные признаки
педагогического
взаимодействия

развернуто формулирует признаки педагогического взаимодействия

в основном умеет
строить взаимодействие с разными субъектами и
группами участников образовательной деятельности

демонстрирует
хорошие умения в
стандартных ситуациях строить взаимодействие с
разными субъектами и группами
участников образовательной деятельности

имеет трудности в
организации взаимодействия участников образовательных отношений
формулирует некоторые приемы
поддержания активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся

организует взаимодействие участников образовательных отношений в стандартных
ситуациях
формулирует основные приемы
поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся

создает мотивационную обстановку при организации деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока

не может организовать взаимодействие
участников образовательных
отношений
затрудняется
сформулировать
приемы поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся
не может создать
мотивационную
обстановку при
организации
деятельности
учащихся, обеспечить психологический комфорт урока

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях строить
взаимодействие с
разными субъектами и группами
участников образовательной деятельности
свободно организует взаимодействие участников
образовательных
отношений в любых ситуациях
развернуто формулирует приемы
поддержания активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся

в основном демонстрирует основные
умения создавать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечивать
психологический
комфорт урока, но
допускает ошибки

демонстрирует
хорошие умения в
стандартных ситуациях создавать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечивать
психологический
комфорт урока

демонстрирует

не демонстриру-

в основном демон-

демонстрирует

осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации
школьников

демонстрирует
опыт осуществления педагогическое сопровождения социализации и/или
профессионального самоопределения школьников
ПК-6: готовность
к взаимодействию с участниками образовательного процесса

формулирует
признаки педагогического взаимодействия
умеет строить
взаимодействие
с разными субъектами и группами участников
образовательной
деятельности

организует взаимодействие
участников образовательных
отношений
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие
способности

формулирует
приемы поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся

свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях создавать
мотивационную
обстановку при
организации деятельности учащихся, обеспечивать
психологический
комфорт урока
свободно демон-

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и
практические
знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования

ПК-12: способность руководить учебноисследовательской деятельностью обучающихся

умения организовывать деятельность обучающихся,
направленную на
развитие их
творческих способностей

ет основные
умения организовывать деятельность обучающихся,
направленную на
развитие их
творческих способностей

стрирует основные
умения организовывать деятельность обучающихся, направленную
на развитие их
творческих способностей

умения в стандартных ситуациях
организовывать
деятельность обучающихся,
направленную на
развитие их творческих способностей

использует способы организации сотрудничества обучающихся
формулирует
признаки исследовательской
задачи в сфере
образования

не использует
способы организации сотрудничества обучающихся
затрудняется
сформулировать
признаки исследовательской
задачи в сфере
образования
не использует
теоретические и
практические
знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования

использует некоторые способы
организации сотрудничества обучающихся
формулирует основные признаки
исследовательской
задачи в сфере
образования

использует основные способы организации сотрудничества обучающихся
формулирует и
объясняет признаки исследовательской задачи в сфере образования

использует некоторые теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в
области образования

использует основные теоретические
и практические
знания для постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования

не владеет основными приемами решения
исследовательских задач в
области образования
не может назвать
этапы проведения научного
исследования

владеет основными приемами решения исследовательских задач в
области образования

уверенно владеет
основными приемами решения
исследовательских
задач в области
образования

называет этапы
проведения научного исследования, но не может
раскрыть особенности каждого
этапа

допускает незначительные ошибки
в названии этапов
проведения научного исследования
и в раскрытии их
особенностей

затрудняется
сформулировать
приемы интерпретации результатов исследований

формулирует приемы интерпретации результатов
исследований, но
не демонстрирует
понимания смысла
этих приемов

допускает ошибки
при объяснении
смысла приемов
интерпретации
результатов исследований.

составляет план
научного исследования, описывая все его этапы

не может составить план исследования

составляет план
исследования, но
допускает незначительные ошибки
в описании этапов

может интерпретировать результаты научного
исследования.

Затрудняется в
интерпретации
результатов исследования.

может правильно
организовать
процесс сбора

не может организовать процесс
сбора экспери-

в основном правильно составляет
план исследования, но может
пропустить или не
верно описать его
этапы
В основном демонстрирует умения интерпретировать результаты
исследования.
владеет основными методами сбора
эксперименталь-

использует систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и
решения исследовательских
задач в области
образования
владеет приемами решения исследовательских
задач в области
образования
называет все
этапы проведения научного
исследования,
подробно раскрывает особенности каждого
этапа
формулирует
основные приемы интерпретации результатов
исследований,
объясняет смысл
каждого приема

Допускает незначительные неточности в интерпретации результатов
исследования.
допускает незначительные ошибки
при сборе экспе-

стрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, организовывать деятельность обучающихся, направленную
на развитие их
творческих способностей
свободно использует способы организации сотрудничества обучающихся
без ошибок формулирует и объясняет признаки
исследовательской
задачи в сфере
образования
свободно использует систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в
области образования
свободно владеет
приемами решения
исследовательских
задач в области
образования
без ошибок называет все этапы
проведения научного исследования, подробно
раскрывает особенности каждого
этапа
без ошибок формулирует основные приемы интерпретации результатов исследований, объясняет
смысл каждого
приема
правильно составляет план исследования и описывает
все его этапы

Без ошибок подробно интерпретирует результаты
любого исследования.
свободно может
организовать процесс сбора экспе-

ПКВ-2: способен
использовать
математические
знания и умения
для решения
профессиональных задач

ПКВ-3: готовность использовать знание истории возникновения и развития
основ математических дисциплин для решения профессиональных задач

экспериментальных данных

ментальных данных

ных данных, которых недостаточно
для определенного
исследования
проводит анализ
экспериментальных материалов с
ошибками

риментальных
данных

риментальных
данных

проводит анализ
экспериментальных материалов,
выбрав для этого
подходящий
метод
использует необходимую терминологию,
формулирует
определения
понятий, теорем,
приводит и объясняет доказательство, демонстрирует знание
современной
образовательной
программы по
учебному предмету, образовательных стандартов, современной психологопедагогической
и учебной литературы;
решает типовые
задачи, доказывает утверждения, иллюстрирует теоретические положения
конкретными
примерами;

не может провести анализ экспериментальных
материалов

допускает незначительные неточности при анализе
экспериментальных материалов

без ошибок проводит анализ экспериментальных
материалов

затрудняется
использовать
необходимую
терминологию,
сформулировать
основные определения, теоремы, не приводит
доказательство,
не демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической
и учебной литературы;
затрудняется в
решении типовых задач, иллюстрации теоретических положений конкретными примерами;

допускает ошибки
в использовании
необходимой терминологии, формулировке определения понятий,
теорем, приводит
не полное доказательство, не уверенно демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы;

использует необходимую терминологию, формулирует определения
понятий, теорем,
приводит и объясняет доказательство, демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному
предмету, образовательных стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы , допускает
несущественные
ошибки;

без ошибок использует необходимую терминологию, формулирует
определения понятий, теорем, приводит и объясняет
доказательство,
уверенно демонстрирует знание
современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы;

допускает ошибки
в решении типовых задач, иллюстрации теоретических положений
конкретными примерами;

решает типовые
задачи, доказывает
утверждения, иллюстрирует теоретические положения конкретными
примерами, может
применить теорию
в новой ситуации,
допуская несущественные ошибки;

владеет основными алгоритмами, методами,
теориями, методами и технологиями обучения
и диагностики,
психолого-педагогическими
методами.

не владеет основными алгоритмами, методами, теориями,
методами и технологиями обучения и диагностики, психолого-педагогическими методами.

владеет основными алгоритмами,
методами, теориями, методами и
технологиями обучения и диагностики, психологопедагогическими
методами, но допускает существенные ошибки.

рассказывает
историю возникновения и развития основ математических дисциплин

затрудняется
рассказать историю возникновения и развития
основ математических дисциплин
не демонстрирует основные
умения использовать знание
истории возникновения и разви-

рассказывает некоторые события
истории возникновения и развития
основ математических дисциплин

уверенно владеет
основными алгоритмами,
методами, теориями, методами и
технологиями обучения и диагностики, психологопедагогическими
методами, допускает не существенные ошибки.
рассказывает основные события
истории возникновения и развития
основ математических дисциплин

свободно решает
типовые задачи,
доказывает утверждения, иллюстрирует теоретические положения
конкретными примерами, может
применить теорию
в новой ситуации,
допуская неточности;
свободно владеет
основными алгоритмами, методами, теориями, методами и технологиями обучения и
диагностики, психологопедагогическими
методами, допускает неточности.

в основном демонстрирует основные
умения использовать знание истории возникновения
и развития основ

демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
использовать знание истории возникновения и раз-

демонстрирует
умения использовать знание
истории возникновения и развития основ мате-

свободно рассказывает историю
возникновения и
развития основ
математических
дисциплин
свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, использовать знание исто-

матических дисциплин для решения профессиональных задач

тия основ математических дисциплин для решения профессиональных задач
не владеет основными методами обучения
математике в
школе

математических
дисциплин для
решения профессиональных задач

вития основ математических дисциплин для решения профессиональных задач

владеет основными методами обучения математике
в школе

использует необходимую терминологию,
формулирует
определения
понятий, теорем,
приводит и объясняет доказательство, демонстрирует знание
современной
образовательной
программы по
учебному предмету, образовательных стандартов, современной психологопедагогической
и учебной литературы;
решает типовые
задачи, доказывает утверждения, иллюстрирует теоретические положения
конкретными
примерами;

затрудняется
использовать
необходимую
терминологию,
сформулировать
основные определения, теоремы, не приводит
доказательство,
не демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической
и учебной литературы;
затрудняется в
решении типовых задач, иллюстрации теоретических положений конкретными примерами;

допущены ошибки
в использовании
необходимой терминологии, формулировке определения понятий,
теорем, приводит
не полное доказательство, не уверенно демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы;

уверенно владеет
основными методами обучения
математике в школе, допускает
ошибки
использует необходимую терминологию, формулирует определения
понятий, теорем,
приводит и объясняет доказательство, демонстрирует знание современной образовательной программы по учебному
предмету, образовательных стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы, допускает несущественные
ошибки;

допускает ошибки
в решении типовых задач, иллюстрации теоретических положений
конкретными примерами;

решает типовые
задачи, доказывает
утверждения, иллюстрирует теоретические положения конкретными
примерами, может
применить теорию
в новой ситуации,
допуская несущественные ошибки;

владеет основными алгоритмами, методами,
теориями, методами и технологиями обучения
и диагностики,
психолого-педагогическими
методами.

не владеет основными алгоритмами, методами, теориями,
методами и технологиями обучения и диагностики, психолого-педагогическими методами.

владеет основными алгоритмами,
методами, теориями, методами и
технологиями обучения и диагностики, психологопедагогическими
методами, но допускает существенные ошибки.

уверенно владеет
основными алгоритмами,
методами, теориями, методами и
технологиями обучения и диагностики, психологопедагогическими
методами, допускает не существенные ошибки.

владеет методами преподавания
математики в
школе
ПКВ-4: готов
осознавать роль
и место математики в системе
наук, ее общекультурное
значение

рии возникновения
и развития основ
математических
дисциплин для
решения профессиональных задач
свободно владеет
методами обучения математике в
школе
без ошибок использует необходимую терминологию, формулирует
определения понятий, теорем, приводит и объясняет
доказательство,
уверенно демонстрирует знание
современной образовательной программы по учебному предмету,
образовательных
стандартов, современной психологопедагогической и
учебной литературы;
свободно решает
типовые задачи,
доказывает утверждения, иллюстрирует теоретические положения
конкретными примерами, может
применить теорию
в новой ситуации,
допуская неточности;
свободно владеет
основными алгоритмами, методами, теориями, методами и технологиями обучения и
диагностики, психологопедагогическими
методами, допускает неточности.

5.3.4. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Государственная экзаменационная комиссия при оценке выпускной квалификационной работы учитывает:
- критерии качества работы (актуальность тематики работы, степень

раскрытия темы выпускной квалификационной работы, корректность постановки задачи исследования и разработки, обоснованность выводов, оригинальность и новизна полученных результатов и научных решений, практическая
значимость, качество оформления работы);
- критерии качества защиты (качество доклада, уровень ответов, грамотность и корректность ведения научной дискуссии, объем, количество и качество демонстрационного материала);
- оценки руководителя и рецензента;
- результаты проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за работу, которая содержит грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее
защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за работу, которая содержит грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями.
При ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на
заданные вопросы. В отзыве научного руководителя и рецензии имеются существенные замечания по содержанию работы.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не в полной мере
отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду работ, слабо раскрывает
заявленную тему. В работе нет обоснованных выводов, либо они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, а при ответе допускает существенные ошибки. В отзыве
научного руководителя и рецензии имеются серьезные замечания принципиального характера.
Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями председателя
и членов ГЭК. Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом, который секретарь ГЭК заносит в специальную книгу протоколов ГЭК.
Протоколы подписывают председатель ГЭК и члены комиссии.

5.3.5. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной программы в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Формирование познавательных универсальных учебных действий учащихся 5-6 классов при обучении решению сюжетных задач
2. Практические задачи с избыточными данными как средство развития математической компетентности учащихся 5-6 классов
3. Методика обучения решению практико-ориентированных задач «в целых
числах» в 6 классе
4. Использование наглядности в процессе решения текстовых задач в школьном курсе математики
5. Методы математического программирования в решении задач с экономическим содержанием
6. Разработка адаптивного теста по комбинаторике для 9 класса
7. Элективный курс для старшеклассников по теме «Решение уравнений с параметрами»
8. Исследовательская деятельность учащихся при изучении элективного курса
«Золотое сечение»
9. Изучение физических приложений производной в школьном курсе математики
10.Задачи на построение сечений многогранников в курсе средней школы
11.Изучение графического метода решения неравенств в 10 классе.
12.Цифровые образовательные ресурсы по теме «Тригонометрические функции»
13.Обучение учащихся решению неравенств повышенной сложности единого
государственного экзамена по математике
14.Методика обучения старшеклассников пространственным симметриям на
факультативных занятиях
15.Использование современных средств обучения математике в старших классах
16.Компетентностные задачи по теме «Производная»
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по
своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, установленными Временным положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного
приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и методическими указаниями по
подготовке и защите ВКР по соответствующим направлениям подготовки
(специальности), разработанными выпускающими кафедрами.

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья в
соответствии с пп.6.1 – 6.7 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённого приказом от 28.12.2015 № 305.
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