




































 
 

1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Математическое образование соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

ГИА по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Математическое образование включает в себя подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы и защиту выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление (профиль) Математическое образование в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) и видами 

профессиональной деятельности – педагогическая и научно-исследовательская, на которые 

ориентирована программа. 

Состав компетенций и планируемые результаты 
 

Коды 

компетенций 
Компетенции Планируемые результаты 

ПК – 1 cпособность применять 

современные методики  

и технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики  

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

 

Знать:  
- психолого-педагогические основы 

школьного математического образования; 

- современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности;  

- диагностики и оценивание качества 

образовательного процесса. 

Уметь:  

- анализировать образовательные программы 

в области математического образования;  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности (базовый, углублённый и 

профильный уровни);  

- диагностировать и оценивать качество 

школьного математического образования в 

условиях реализации образовательных 

стандартов нового поколения. 

Владеть:  

- способностью к обобщению и анализу 

методик, технологий организации 

образовательной деятельности; 

- способностью критически осмыслить 

результаты их использования в 

математической подготовке обучающихся. 



 
 

ПК – 2 cпособность формировать 

образовательную среду  

и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать:  

- современную стратегию развития 

школьного образования;  

- концепцию математического образования; 

- инновационные технологии обучения 

математике; 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

Уметь:  
- эффективно применять современные 

технологии обучения математике для 

обеспечения достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Владеть:  
- навыками создания образовательной среды, 

включающей различные виды средств и 

содержания математического образования, 

обусловливающие продуктивную 

деятельность каждого обучающегося. 

ПК – 3 cпособность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать:  
- современные проблемы математики и 

математического образования; 

- современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности 

школьников;  

- диагностики и оценивание качества 

математического образования;  

- различные подходы к конструированию и 

использованию контрольно-измерительных 

материалов по математике. 

Уметь:  

- анализировать результаты психолого-

педагогических исследований и их 

реализацию в области математического 

образования; 

- руководить исследовательской работой 

обучающихся;  

- проектировать формы и методы контроля 

качества математической деятельности 

учащихся. 

Владеть:  
- навыками использования современных 

образовательных технологий в обучении 

математике (базовый, углублённый и 

профильный уровни);  

- основными подходами применения 

результатов анализа научных исследований 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 



 
 

педагогической науки и математического 

образования;  

- навыками использования индивидуальных 

креативных способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

ПК – 4 готовность к разработке  

и реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса  

их использования  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  
- современные методики и технологии 

обучения математике учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- компоненты математической деятельности 

обучающихся. 

Уметь:  
- анализировать современные методики и 

технологии обучения математике;  

- применять вариативные методики и 

технологии обучения математике в 

общеобразовательных организациях; 

- описывать основные характеристики 

организации математической деятельности 

обучающихся. 

Владеть:  
- базовыми навыками реализации 

вариативных методик и технологий обучения 

математике; 

- навыками анализа результатов процесса их 

использования.  

ПК – 5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать:  

- научное толкование понятий 

«педагогическое исследование, 

«педагогический эксперимент»; 

- методы опытно-экспериментальной, 

исследовательской работы, этапы подготовки 

и проведения эксперимента, содержание и 

структуру программы экспериментальной 

работы; 

- направления опытно-экспериментальной 

деятельности учителей, средства её 

организации, способы анализа и подведения 

итогов.  

Уметь:  
- анализировать результаты научных 

исследований; 

- применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских в сфере 

педагогической науки и школьного 

математического образования.  

Владеть:  

- навыками использования методов 

проведения аналитической, прогнозно-

экспертной и мониторинговой работы; 

- навыками применения вариативных 



 
 

методов педагогического исследования в 

математическом образовании.  

ПК- 6 

 

готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности  

для самостоятельного 

решения исследовательских 

задач 

Знать:  
- основные методики определения уровня 

развития личности; 

- основы диагностирования индивидуальных 

креативных способностей. 

Уметь:  
- использовать вариативные методики для 

выявления собственных индивидуальных 

креативных способностей,  

- проявлять креативность в процессе решения 

исследовательских задач в период 

прохождения практик, выполнения НИР. 

Владеть:  
- навыками решения исследовательских 

задач в процессе выполнения программы 

практик и НИР. 

3. Выпускная квалификационная работа  

Для проведения защиты ВКР формируется государственная аттестационая комиссия, 

в состав которой входят ведущие специалисты-преподаватели работодателей в 

соответствующей области деятельности и ППС кафедры, имеющие учёную степень и (или) 

учёное звание. 

ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев.  

Схема формирования итоговой оценки при защите выпускной квалификационной 

работы магистра направления 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Математическое образование. 

Характеристика работы Баллы 

1. Оценка работы по формальным критериям 

1.1. Использование литературы (достаточное количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование нормативных документов, научной и 

справочной литературы). 

0 – 5 

1.2. Соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по основным 

профессиональным образовательным стандартам высшего образования ВлГУ» и 

методическим указаниям кафедры. 

0 – 5 

ВСЕГО БАЛЛОВ 0 – 10 

2. Оценка работы по содержанию 

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: 

- актуальность темы и практическая значимость работы; 

- объект исследования; 

- предмет исследования;  

- цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

- совокупность взаимосвязанных задач, определённых поставленной целью; 

- методы исследования. 

0 – 5 

2.2. Содержательность и глубина проведённого теоретического и практического 

исследования поставленной проблемы. 

0 – 10 

2.3 Содержательность характеристики объекта и предмета исследования. 0 – 20 

2.4. Содержательность рекомендаций автора по совершенствованию образовательного 0 – 15 



 
 

процесса или устранению проблем в деятельности объекта исследования, 

выявленных по результатам проведённого анализа. 

2.5. Оригинальность и практическая значимость предложений и рекомендаций. 0 – 5 

ВСЕГО БАЛЛОВ 0 – 55 

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

3.1. Качество доклада (структурность, полнота раскрытия решённых задач для 

достижения поставленной цели, аргументированность выводов). 

0 – 5 

3.2. Качество и использование презентационного материала (информативность, 

соответствие содержанию доклада, наглядность, достаточность). 

0 – 5 

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, оригинальность мышления). 0 – 25 

ВСЕГО БАЛЛОВ 0 – 35 

 СУММА БАЛЛОВ 100 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0 – 60 

«3» удовлетворительно 61 – 73 

«4» хорошо 74 – 90 

«5» отлично 91 – 100 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР 

(форма оценочного листа приведена в приложении 1). 

Для оценки уровня сформированности компетенций выпускника руководителем ВКР 

заполняется оценочный лист (приложение 2) и составляется отзыв руководителя. 

Приложение 1 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной работы  

Критерии оценки Баллы 

Компетенции  

(научно-исследовательская 

деятельность) Итого 

ПК – 5 ПК – 6 

Работа с литературными источниками 0 – 5    

Качество оформления ВКР 0 – 5    

Обоснованность цели ВКР  

во введении 

0 – 5    

Содержательность и аргументация 

проведённого теоретического 

исследования (1 глава) 

0 – 20    

Качество практической части (2 глава) 0 – 25    

Оригинальность и практическая 

значимость предложений  

и рекомендаций в ВКР 

0 – 5    

Качество доклада 0 – 5    

Содержание и оформление презентации 0 – 5    

Ответы на вопросы 0 – 25    

Сумма 100    

Дополнительные критерии 

Оценка руководителя ВКР     

Наличие публикаций, справок о 

внедрении 
    



 
 

Приложение 2 

Оценочный лист студента руководителем выпускной квалификационной работы 

Коды 

компетенций 
Компетенции 

Уровень владения 

2 – 

низкий 

3 – 

средний 

4 –  

выше 

среднего 

5 – 

высокий 

ПК – 1 cпособность применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

    

ПК – 2 cпособность формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения  

в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

    

ПК – 3  cпособность руководить 

исследовательской работой обучающихся 
    

ПК – 4  готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приёмов обучения, 

к анализу результатов процесса  

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

    

ПК – 5  готовность использовать 

систематизированные теоретические  

и практические знания для постановки  

и решения исследовательских задач  

в области образования 

    

ПК – 6  способность руководить  

учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

    

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
 

 


