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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание).  

 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), которая является самостоятельным 
научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного 
руководителя. Содержание выпускной квалификационной работы  могут составлять 
результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 
актуальных задач в различных областях деятельности. При выполнении ВКР обучающиеся 
должны показать свои способности самостоятельно ставить и решать на современном уровне 
задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и 
обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при 
решении актуальных научных проблем, грамотно излагать свои мысли, научно 
аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, 
умения и навыки, полученные во время обучения. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ 
бакалавров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и 
оценке выпускных квалификационных работ бакалавров разрабатываются до начала 
подготовки бакалавров, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
последнего года обучения. Типовая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема 
ВКР определяется научным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР 
необходимо руководствоваться научными интересами студента, актуальностью современных 
научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и 
хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных 
по выбранной теме исследования. Студент может предложить свою тему выпускной 
квалификационной работы с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами оформляется приказом 
ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с заведующим 
выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного курса 
обучения по основной образовательной программе бакалавриата. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы в 
системе образования. 

2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих 
поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области 
системы образования. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-
дующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР;  
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;  
- обосновать научную новизну темы ВКР; 
- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 

состояние педагогической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в 
соответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их 
использования в ходе научных исследований; 



5 
 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы 
исходя из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать про-

блемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их 
возникнове-ния, предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании 
предложенных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных 
показателей, в т.ч. эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 

- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка и 
 требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 
20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации СТО 02067971.106-2015 г. «Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 
которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом 
и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен 
представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 
требованиями, научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой 
ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе 
обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Требование к величине доли оригинальности и проверки на заимствование выпускной 
квалификационной работы составляет 60% (по СТО не менее 60%). 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

 
 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 
ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
     Изменения и дополнения № 001/293 от 13.07.2016; № 001/120 от 24.04.2016; № 020/030 от 
13.07.2016. 
 
 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в 
целом представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидае-
мым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 
 
Коды Компетенции выпускника 

ТОГУ как совокупный 
ожидаемый результат по 
завершению  обучения  по 

ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержа-
ние выпускной  квалификационной работы вы-
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 Профессиональные ком-
петенции (ПК)    

ПК-1 

готовностью реализовывать 
образовательные програм-
мы по учебным предметам в 
соответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов 

+ + + 

ПК-2 

способностью использовать 
современные методы и тех-
нологии обучения и диагно-
стики 

+ + + 

ПК-3 
способностью решать зада-
чи воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности 

 + + 

ПК-4 

способностью использовать 
возможности образователь-
ной среды для достижения 
личностных, метапредмет-
ных и предметных результа-
тов обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

 + + 

ПК-5 

способностью осуществлять 
педагогическое сопровож-
дение социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся 

 + + 

ПК-6 готовностью к взаимодей- + + + 
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ствию с участниками обра-
зовательного процесса 

ПК-7 

способностью организовы-
вать сотрудничество обуча-
ющихся, поддерживать их 
активность, инициативность 
и самостоятельность, разви-
вать творческие способно-
сти 

+ + + 

ПК-11 

готовностью использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования

+ + + 

ПК-12 

способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающих-
ся 

+ + + 

           
 
 
4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-
вания 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенции 
 

Показатель оценивания 
компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания ком-
петенций 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов 

Базовый 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ма-
тематике и информатике 

Знает: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ма-
тематике и информатике 

Уметь: применять теории и технологии обу-
чения математике и информатике  и воспита-
ния учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

Умеет: применять теории и технологии обу-
чения математике и информатике  и воспита-
ния учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения математике и информа-
тике и воспитания учащихся 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения математике и информа-
тике и воспитания учащихся 

Средний 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ма-
тематике и информатике; основные принци-
пы построения образовательных программ по 
Математике и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных про-
грамм по математике и информатике; вариа-
тивные учебные программы по математике и 
информатике; литературе и методике их пре-
подавания 

Знает: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ма-
тематике и информатике; основные принци-
пы построения образовательных программ по 
Математике и информатике в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных про-
грамм по математике и информатике; вариа-
тивные учебные программы по математике и 
информатике; литературе и методике их пре-
подавания 

Уметь: применять теории и технологии обу- Умеет: применять теории и технологии обу-
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чения математике и информатике  и воспита-
ния учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; ориентировать-
ся в современных концепциях обучения ма-
тематике и информатике; реализовывать про-
граммы с использованием последних дости-
жений педагогической и методической наук 

чения математике и информатике  и воспита-
ния учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; ориентировать-
ся в современных концепциях обучения ма-
тематике и информатике; реализовывать про-
граммы с использованием последних дости-
жений педагогической и методической наук 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения математике и информа-
тике и воспитания учащихся; методикой раз-
работки образовательных программ по  
математике и информатике; способами ори-
ентации к решению проблем обучения мате-
матике и информатике; способами професси-
онального самообразования и саморазвития 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения математике и информа-
тике и воспитания учащихся; методикой раз-
работки образовательных программ по  
математике и информатике; способами ори-
ентации к решению проблем обучения мате-
матике и информатике; способами професси-
онального самообразования и саморазвития 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки 

Базовый 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ин-
форматике и физике 

Знает: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ин-
форматике и физике 

Уметь: применять теории и технологии обу-
чения информатике и физике  и воспитания 
учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

Умеет: применять теории и технологии обу-
чения информатике и физике  и воспитания 
учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения информатике и физике 
и воспитания учащихся 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения информатике и физике 
и воспитания учащихся 

Средний 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ин-
форматике и физике; основные принципы 
построения образовательных программ по  
Информатике и физике в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных про-
грамм по информатике и физике; вариатив-
ные учебные программы по информатике и 
физике и методике их преподавания 

Знает: теории и технологии обучения и вос-
питания учащихся в процессе обучения ин-
форматике и физике; основные принципы 
построения образовательных программ по  
Информатике и физике  в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов;  
методику разработки образовательных про-
грамм по информатике и физике; вариатив-
ные учебные программы по информатике и 
физике  и методике их преподавания 

Уметь: применять теории и технологии обу-
чения информатике и физике  и воспитания 
учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; ориентировать-
ся в современных концепциях обучения ин-
форматике и физике; реализовывать про-
граммы с использованием последних дости-
жений педагогической и методической наук 

Умеет: применять теории и технологии обу-
чения информатике  и физике и воспитания 
учащихся в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; ориентировать-
ся в современных концепциях обучения ин-
форматике и физике; реализовывать про-
граммы с использованием последних дости-
жений педагогической и методической наук 

Владеть: навыками применения теории и 
технологии обучения информатике и физике 
и воспитания учащихся; методикой разработ-
ки образовательных программ по  
Информатике и физике; способами ориента-
ции к решению проблем обучения информа-
тике и физике; способами профессионального 
самообразования и саморазвития 

Владеет: навыками применения теории и 
технологии обучения информатике и физике 
и воспитания учащихся; методикой разработ-
ки образовательных программ по  
Информатике и физике; способами ориента-
ции к решению проблем обучения информа-
тике и физике; способами профессионального 
самообразования и саморазвития 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый 

Знать: основы  воспитания и обучения в про-
цессе реализации образовательной деятель-
ности и внеучебной деятельности 

Знает: основы  воспитания и обучения в про-
цессе реализации образовательной деятель-
ности и внеучебной деятельности 

Уметь: применять основы воспитания и обу-
чения в процессе реализации образователь-
ной деятельности и внеучебной деятельности 

Умеет: применять основы воспитания и обу-
чения в процессе реализации образователь-
ной деятельности и внеучебной деятельности 

Владеть: навыками применения основ воспи- Владеет: навыками применения основ воспи-
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тания и обучения в процессе реализации об-
разовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

тания и обучения в процессе реализации об-
разовательной деятельности и внеучебной 
деятельности 

Средний 

Знать: методики и инструменты воспитания и 
обучения в процессе реализации образова-
тельной деятельности и внеучебной деятель-
ности 

Знает: методики и инструменты воспитания и 
обучения в процессе реализации образова-
тельной деятельности и внеучебной деятель-
ности 

Уметь:  применять методики и инструменты 
воспитания и обучения в процессе реализа-
ции образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности, решать задачи 
воспитания в учебной и внеучебной деятель-
ности  

Умеет: применять методики и инструменты 
воспитания и обучения в процессе реализа-
ции образовательной деятельности и 
внеучебной деятельности, решать задачи 
воспитания в учебной и внеучебной деятель-
ности 

Владеть: навыками применения методик и 
инструментов воспитания и обучения в про-
цессе реализации образовательной деятель-
ности и внеучебной деятельности, решать 
задачи воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеет: навыками применения методик и 
инструментов воспитания и обучения в про-
цессе реализации образовательной деятель-
ности и внеучебной деятельности, решать 
задачи воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности 

ПК- 4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

Базовый 

Знать: приоритетные направления развития  
образовательной системы Российской Феде-
рации; особенности формирования образова-
тельной среды 

Знает: приоритетные направления развития  
образовательной системы Российской Феде-
рации; особенности формирования образова-
тельной среды 

Уметь: использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препо-
даваемого предмета 

Умеет: использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препо-
даваемого предмета 

Владеть: способами диагностики и оценива-
ния качества учебно-воспитательного про-
цесса 

Владеет: способами диагностики и оценива-
ния качества учебно-воспитательного про-
цесса 

Средний 

Знать: приоритетные направления развития  
образовательной системы Российской Феде-
рации; особенности формирования образова-
тельной среды; пути достижения образова-
тельных результатов и способы оценки ре-
зультатов обучения школьников; формы и 
методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий 

Знает: приоритетные направления развития  
образовательной системы Российской Феде-
рации; особенности формирования образова-
тельной среды; пути достижения образова-
тельных результатов и способы оценки ре-
зультатов обучения школьников; формы и 
методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий 

Уметь: использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препо-
даваемого предмета; осуществлять поиск, 
структурирование информации, ее адаптацию 
к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям; использовать 
современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации  
компетентностного подхода, развивающего  
обучения, компьютерные и мультимедийные  
технологии в образовательном процессе;  
планировать, осуществлять и представлять  
результаты индивидуальной и групповой ра-

Умеет: использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препо-
даваемого предмета; осуществлять поиск, 
структурирование информации, ее адаптацию 
к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям; использовать 
современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации  
компетентностного подхода, развивающего  
обучения, компьютерные и мультимедийные  
технологии в образовательном процессе;  
планировать, осуществлять и представлять  
результаты индивидуальной и групповой ра-
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боты обучающихся боты обучающихся 
Владеть: способами диагностики и оценива-
ния качества учебно-воспитательного про-
цесса, достижения обучающимися личност-
ных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения средствами преподаваемого 
предмета 

Владеет:  способами диагностики и оценива-
ния качества учебно-воспитательного про-
цесса, достижения обучающимися личност-
ных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения средствами преподаваемого 
предмета 

ПК - 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся 

Базовый 

Знать: сущность, принципы и модели социа-
лизации, пути осуществления педагогическо-
го сопровождения обучающихся  

Знает: сущность, принципы и модели социа-
лизации, пути осуществления педагогическо-
го сопровождения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся 

Умеет: осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся 

Владеть: средствами педагогической под-
держки обучающихся 

Владеет: средствами педагогической под-
держки обучающихся 

Средний 

Знать: сущность, принципы и модели социа-
лизации, пути осуществления педагогическо-
го сопровождения обучающихся в условиях 
социализации и выбора жизненного пути 

Знает: сущность, принципы и модели социа-
лизации, пути осуществления педагогическо-
го сопровождения обучающихся в условиях 
социализации и выбора жизненного пути 

Уметь: осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации и профессионально-
го самоопределения,  оказывать педагогиче-
скую поддержку личности обучающегося в 
ситуации профессионального самоопределе-
ния 

Умеет: осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации и профессионально-
го самоопределения,  оказывать педагогиче-
скую поддержку личности обучающегося в 
ситуации профессионального самоопределе-
ния 

Владеть: средствами педагогической под-
держки устранения препятствий или откло-
нений, мешающих самостоятельному выбору 
профессии 

Владеет: средствами педагогической под-
держки устранения препятствий или откло-
нений, мешающих самостоятельному выбору 
профессии 

ПК - 6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый 

Знать: основные виды  педагогических  
взаимодействий, различные способы  
взаимодействия с различными участниками  
образовательного процесса 

Знает: основные виды  педагогических  
взаимодействий, различные способы  
взаимодействия с различными участниками  
образовательного процесса 

Уметь: создавать благоприятные условия  
для  взаимодействия с различными участни-
ками образовательного процесса 

Умеет: создавать благоприятные условия  
для  взаимодействия с различными участни-
ками образовательного процесса 

Владеть: различными способами  взаимодей-
ствия с участниками  образовательного про-
цесса 

Владеет: различными способами  взаимодей-
ствия с участниками  образовательного про-
цесса 

Средний 

Знать: основные виды  педагогических  
взаимодействий, различные способы  
взаимодействия с различными участниками  
образовательного процесса, ведущие особен-
ности социального партнерства в системе 
образования 

Знает: основные виды  педагогических  
взаимодействий, различные способы  
взаимодействия с различными участниками  
образовательного процесса, ведущие особен-
ности социального партнерства в системе 
образования 

Уметь: создавать благоприятные условия  
для бесконфликтного взаимодействия с  
различными участниками образовательного  
процесса, для социального партнерства 

Умеет: создавать благоприятные условия  
для бесконфликтного взаимодействия с  
различными участниками образовательного  
процесса, для социального партнерства 

Владеть: различными способами и методами  
эффективного взаимодействия с участниками  
образовательного процесса 

Владеет: различными способами и методами  
эффективного взаимодействия с участниками  
образовательного процесса 

ПК - 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-
тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Базовый 

Знать: способы и приемы осуществления  
познавательной деятельности учащихся 

Знает: способы и приемы осуществления  
познавательной деятельности учащихся 

Уметь: осуществлять познавательную дея-
тельность учащихся  

Умеет: осуществлять познавательную дея-
тельность учащихся 
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Владеть: способами и приемами осуществле-
ния познавательной деятельности учащихся  

Владеет: способами и приемами осуществле-
ния познавательной деятельности учащихся 

Средний 

Знать: способы и приемы осуществления  
познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Знает: способы и приемы осуществления  
познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Уметь: осуществлять познавательную дея-
тельность учащихся с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивиду-
альных особенностей, в том числе особых  
образовательных потребностей обучающихся 

Умеет: осуществлять познавательную дея-
тельность учащихся с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивиду-
альных особенностей, в том числе особых  
образовательных потребностей обучающихся 

Владеть: способами и приемами осуществле-
ния познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Владеет: способами и приемами осуществле-
ния познавательной деятельности учащихся с 
учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

 ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый 

Знать: исследовательские методы и методи-
ки, связанные с диагностикой различных сто-
рон образовательного процесса 

Знает: исследовательские методы и методики, 
связанные с диагностикой различных сторон 
образовательного процесса 

Уметь: использовать в профессиональной  
деятельности методы научного исследования 

Умеет: использовать в профессиональной  
деятельности методы научного исследования 

Владеть: готовностью использовать система-
тизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования 

Владеет: готовностью использовать система-
тизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования 

Средний 

Знать: исследовательские методы и методи-
ки, связанные с диагностикой различных сто-
рон образовательного процесса; способы по-
становки и решения исследовательских задач 
в  
области образования 

Знает: исследовательские методы и методики, 
связанные с диагностикой различных сторон 
образовательного процесса; способы поста-
новки и решения исследовательских задач в  
области образования 

Уметь: использовать в профессиональной  
деятельности методы научного исследования; 
реализовывать опытно-экспериментальную  
деятельность в области образования 

Умеет:  использовать в профессиональной  
деятельности методы научного исследования; 
реализовывать опытно-экспериментальную  
деятельность в области образования 

Владеть: готовностью использовать система-
тизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования; спосо-
бами использования возможностей информа-
ционных и компьютерных технологий; го-
товностью самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использованием со-
временных методов науки в области воспита-
ния  
и обучения школьников; способами ориента-
ции в профессиональных источниках инфор-
мации (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.) 

Владеет: готовностью использовать система-
тизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования; спосо-
бами использования возможностей информа-
ционных и компьютерных технологий; го-
товностью самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использованием со-
временных методов науки в области воспита-
ния  
и обучения школьников; способами ориента-
ции в профессиональных источниках инфор-
мации (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.) 

 ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый 
Знать: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся 

Знает: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся 
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Уметь: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью обучаюих-
ся 

Умеет: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью обучаюих-
ся 

Владеть: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся 

Владеет: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся 

Средний 

Знать: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

Знает: особенности организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

Уметь: осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

Умеет:  осуществлять руководство учебно-
исследовательской деятельностью обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

Владеть: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

Владеет: навыками организации учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся с применением современных техноло-
гий 

 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 
принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-
ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-
ми-рованы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-
нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-
щему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 
возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценива-
ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 
 
4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов освоения образовательной программы 

 
Примерная тематика тем выпускных квалификационных работ   

по программе подготовки  
«Информатика. Физика» 

 
1. Разработка методики оценки информационной компетентности учителей средней об-

щеобразовательной школы. 
2. Организация урока информатики на базе интерактивного учебного модуля. 
3. Формирование коммуникативных компетенций при изучении информатики. 
4. Электронное портфолио учителя информатики.  
5. Формирование содержания школьного курса информатики на основе принципов ку-

рирования контента. 
6. Отбор образовательного контента для дистанционного обучения. 
7. Разработка учителем интерактивного образовательного ресурса для обучающихся с 

помощью системы управления контентом. 
8. Применение технологий дистанционного обучения в преподавании информатики в 

средней школе. 
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9. Изучение электромагнитной индукции в условиях освоения средней школой ФГОС. 
10. Экспериментальное изучение относительности механического движения в старшей 

школе. 
11. Совершенствование учебного физического эксперимента при изучении электростати-

ки. 
12. Внеурочная деятельность учащихся по экспериментальному исследованию изгибных 

волн. 
13. Самостоятельные исследования школьниками явлений электростатики при изучении 

физики.  
14. Экспериментальное изучение источников электрического тока в курсе физики сред-

ней школы. 
15. Ментальные карты на учебных занятиях по физике в учреждениях среднего образова-

ния как средство систематизации и усвоения материала.  
16. Учебная физическая лаборатория в стимулировании творческой исследовательской 

деятельности учащихся.  
17. Роль историко-методологических знаний при обучении физике в учреждениях сред-

него образования.  
18. Сетевое методическое взаимодействие по организации учебно-исследовательской де-

ятельности учащихся по физике.  
19. Значение домашнего эксперимента по физике при индивидуальной и групповой рабо-

те учащихся.  
20.   Законы геометрической оптики при проектировании систем рационального освеще-

ния бытовых и производственных помещений.  
21. Нелинейность электрических свойств сред при неоднозначности теплоотвода.  
22. Учебно-познавательные ситуации как средство активизации учебной деятельности 

учащихся 6–9 классов на уроках информатики.  
23. Использование различных форм представления учебных заданий по информатике.  
24. Актуализация опыта учащихся на уроках информатики с помощью системы заданий.  
25. Использование структур данных при решении графовых задач.  
26. Использование графовых моделей и основных графовых алгоритмов для развития ал-

горитмического мышления учащихся.  
27. Моделирование гироскопического эффекта.  
28. Разработка конструкторов компьютерных моделей «Движение тел в силовых полях».  
29. Разработка демонстрационных моделей физических явлений и законов.  
30. Разработка виртуальных лабораторных работ по молекулярной физике.  
31. Разработка компьютерных моделей изучения фотоэффекта и его законов.  
32. Разработка виртуального компьютерного практикума по атомной физике для школы.  

 
 

 
4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-
ения образовательной программы 
 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-
дарственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в уст-
ной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его от-
веты на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-
дер-жанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое 
на от-веты обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на 
защиту ВКР – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-
дарственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые 
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к ВКР и к автору ВКР: 
- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие  текста  ВКР  требованиям,  предъявляемым  к  ВКР  в  ТОГУ,  в  т.  ч. 

к оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвер-

дил сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых 
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сфор-
мированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приве-
дены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше тре-
бованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и 
оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие 
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень 
и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответ-
ствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 
 
 
 
5 ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-
тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 
применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-
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ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-
миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-
боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 
научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-биб-
лиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также 
к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществ-
ляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант и 
т.п. 
 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 
а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 
для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультиме-
дийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. Подготовка ВКР и защита 
проводится согласно графика учебного процесса с 01 июня по 28 июня (4 недели) составляет 
6 ЗЕТ. Защита ВКР проводится в аудитории ПИ1-402. 


