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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

1.1. Документы, на основании которых разработана программа 

государственной итоговой аттестации 

1. Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе Закона РФ 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержден  приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

года № 301. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программа магистратуры»,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636.  

5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

6. Положение о выпускных квалификационных работах,  обучающихся по 

программам высшего образования  в ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

7. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования: 

направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки).  Дошкольное образование и Удмуртский язык. 

1.2 Требования к ГИА 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО освоение основных профессиональных 

образовательных программ завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС ВО.К 

ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

1.2.1. Цель, задачи и формы государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО.  

Задачи ГИА: 

1. Обеспечить подготовку студентов к профессиональной деятельности, в 

соответствии с направлением подготовки по профилю «Дошкольное образование 

и Удмуртский язык» и в соответствии с ФГОС ВО. 

2. Способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося 

по направлению подготовки при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.2.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник должен продемонстрировать следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 



4 

 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 -  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8 - готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник должен продемонстрировать следующие общепрофессиональными 

компетенции:  

ОПК-1- готовность сознавать социальную значимость 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; 

ОПК-3- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ОПК-4- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно- правовыми документами сферы образования; 

ОПК-5- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

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

Выпускник должен продемонстрировать следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики; 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения  личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов;  

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

1.2.3. Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний: 

— итогового междисциплинарного экзамена с элементами WorldSkillsRussia 

 (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена);  
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—защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ОПОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

1.3    Объем и место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

вуза 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое 

образование(с двумя профилями подготовки), профиль «Дошкольное образование и 

Удмуртский язык» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Государственная итоговая аттестация» является обязательным.  

 

Название 

практики 

Количество 

недель 

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество 

часов 

Итоговая форма 

контроля 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

2 3 108 Экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

4 6 216 Защита ВКР 

 

2.  Программа итогового междисциплинарногоэкзамена 

2.1Общие требования к итоговому междисциплинарному экзамену 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня 

готовности выпускника к использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения задач в соответствии с выбранным(-и) видом(-ами) 

профессиональной деятельности, на который(-е) ориентирована образовательная 

программа. 

2.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

Основные задачи итогового межгосударственного экзамена направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

 

 

Название 

компетенции 

Теоретическая часть 

экзамена 

Практическая часть экзамена Выпускная 

квалификационная 

работа 

Каким образом 

проявляется 

компетенция 

Каким образом проявляется 

компетенция 

Каким образом 

проявляется 

компетенция 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения; 

владеет умениями и 

навыками, 

способениспользовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

Использовать 

философские и 

социогуманитарные 

знания в 

содержании 

теоретической части 

работы 
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Подготовка к экзамену. 

Ответ на теоретический 

вопрос 

 

мировоззрения; 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

владеет умениями и навыками, 

способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

владеет умениями и навыками, 

способен использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Подготовка к экзамену и 

ответ на теоретический 

вопрос 

владеет умениями и навыками, 

способен к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Подготовка к экзамену и 

ответ на теоретический 

вопрос 

владеет умениями и навыками, 

способен работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

Способность 

работать в команде 

(педагог, ребенок, 

студент, родитель), 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия при 

выполнении 

экспериментальной 

работы  

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Подготовка к экзамену и 

ответ на теоретический 

вопрос 

 

владеет умениями и навыками, 

способенк самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

ОК-7 способностью владеет умениями и навыками,  
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использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Подготовка к экзамену и 

ответ на теоретический 

вопрос 

способен использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

владеет умениями и навыками, 

готов поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

владеет умениями и навыками, 

способен использовать приемы 

первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

владеет умениями и навыками, 

готов сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Сознавать 

социальную 

значимость  своей   

будущей   

профессии,   

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

планируя и 

организуя работу по 

выполнению ВКР 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

владеет умениями и навыками, 

способен осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

ОПК-3 готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

Организовать психолого-

педагогическое 

сопровождениеобразовательного 
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воспитательного 

процесса 

процесса при выполнении 

практических заданий 

(«Выразительное чтение, 

презентация книги»; 

«Разработка и проведение 

гимнастики после дневного сна 

с детьми дошкольного 

возраста») 

ОПК-4 готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования 

Осуществление деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования при выполнении 

практических заданий 

(«Выразительное чтение, 

презентация книги»;  

«Разработка и проведение 

гимнастики после дневного сна 

с детьми дошкольного 

возраста»; «Разработка и 

проведение занятия (игры) с 

подгруппой детей с 

использованием развивающих 

(дидактических) материалов 

(игр)») 

 

 

ОПК-5 

 

владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

владеет умениями и 

формирующими основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

владеет умениями и навыками, 

формирующими готовность к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 

ПК-1  готов реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

владеет умениями и навыками, 

формирующими готовность 

реализовывать образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

ПК- 2 способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

владеет умениями и навыками, 

формирующими способность 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

Использование 

современных 

методов и 

технологий 

обучения, 

диагностику при 

выполнении 

экспериментальной 

работы 
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ПК-3 способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Решение задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

детей в образовательной 

деятельности при  (выполнении 

практических заданий, 

например, «Выразительное 

чтение, презентация книги»). 

 

 

ПК-4 Способениспользовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов 

владеет умениями и навыками, 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметныхи 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

предметов 

 

ПК-5 способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

владеет умениями и навыками, 

способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

ПК- 6 готов к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

(педагоги, дети и родители) при 

выполнении практических 

заданий 

(«Оформление информационно-

демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников 

образовательного процесса») 

 

 

ПК-7 Способенорганизовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

владеет умениями и навыками, 

формирующими способность 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

 

 

2.3. Содержание итогового междисциплинарного экзамена  

Перечень тем (вопросов), входящих в итоговый междисциплинарный экзамен: 

Для решения заявленных целей и задач в программу государственного экзамена включены 

вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 

-    Теория и методика обучения и воспитания в области дошкольного образования; 
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-    Методики дошкольного образования; 

-    Методика преподавания удмуртского языка. 

Примерные теоретические вопросы профиля «Дошкольное образование»  

1. Особенности  и технология развития словаря детей дошкольного возраста. 

2. Особенности  и технология воспитания звуковой культуры речи детей. 

3. Особенности  и технология обучения детей дошкольного возраста 

общеразвивающим упражнениям. 

4. Особенности и технологии формирования привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста. 

5. Особенности и технологии формирования у детей дошкольного возраста 

количественных представлений.   

6. Особенности и технологии формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о форме предметов и геометрических фигурах.   

7. Особенности и технологии формирования у детей дошкольного возраста временных 

представлений.  

8. Особенности и технологии обучения детей рисованию.    

9. Особенности и технологии обучения детей лепке.    

10. Особенности и технологии обучения детей аппликации.    

11. Особенности и технологии обучения детей декоративно-прикладному искусству.    

12. Особенности и технологии организации наблюдения в природе.  

13. Особенности и технологии организации экологической тропы в детском саду. 

Примерные теоретические вопросы по профилю «Удмуртский язык» 

1. Удмурт кыл – итылћськиськыл. Кылћтэтъѐслэн (суффиксъѐслэн) пќртэмкотретъѐсы 

(группаосы) огазеяськемзы. 

2. Вераськонлюкетъѐс. Соостыог-огзылэсьвисъянвозетъѐс / принципъѐс /. 

3. Макеним. Солэнкатегориосыз.  

4. Нимвоштоссярысьвалан. 

5. Каронкыл но солэнкатегориосыз. 

6. Юрттисьвераськонлюкетъѐс 

7. Синтаксис, солэнлюкетъѐсыз. Предложение но кыл сочетание, 

соослэнпризнакъѐссы. 

8. Двусоставной предложенилэн главной членъѐсыз. Подлежащей но сое возьматон. 

9. Односоставной предложениос.  

10. Сложносочиненной предложение, солэнтипъѐсыз. 

11. Сложноподчиненной предложение сярысьвалан.  

12. Союзтэм сложной предложенное. Соослэнпöртэмпумоинтонацизы. Запятой, 

точкаен запятой пуктонправилоос. 

13. Союзтэм сложной предложениосытире но двоеточие пуктон. 

Примерные практические задания профиля "Дошкольное образование": 

Модуль А. «Речевое развитие»  

1. Задание «Выразительное чтение, презентация книги»;  

Модуль B. «Интегрированный модуль: «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Взаимодействие с родителями»  

2. Задание «Оформление информационно-демонстрационного стенда к празднику 

для всех участников образовательного процесса»  

Модуль D. «Физическое развитие»  

3. Задание «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста»;  

Модуль E. «Дидактическая игра и игры с развивающими материалами»  

4. Задание «Разработка и проведение занятия (игры) с подгруппой детей с 

использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования».  

Структура билетадля итогового междисциплинарного экзамена (описать): 
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1. Теоретический вопрос по профилю подготовки. 

2. Практическое задание. (Задание «Выразительное чтение, презентация книги»);  

1. Выразительное чтение, презентация книги.  

Цель: демонстрация умения выразительно читать художественное произведение для 

детей дошкольного возраста, проведение беседы с детьми о прочитанной книге.  

Описание объекта: текст художественного произведения.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час.30 минут  

Лимит времени на представление задания: 10 минут.  

Задание:  

1. Отобрать книгу. Определить ее предназначение в соответствии СанПин 

(книжная полиграфия) и возрастом детей.  

2. Прочитать текст.  

3. Определить возрастную категорию детей, на которую рассчитано данное 

литературное произведение.  

4. Определить программное содержание, цель и задачи.  

5. Расставить ударение. Определить паузы логические и психологические.  

6. Определить темп и ритм речи.  

7. Провести анализ литературного произведения  

8. Разработать беседу по тексту (включая аннотацию книги).  

9. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

выразительное чтение.  

10. Провести беседу с волонтерами (детьми) о прочитанной книге. 

Ожидаемый результат:  

Анализ выбранной книги на предмет соответствия СанПиН (книжная полиграфия).  

Оформленные цель и задачи занятия, соответствующие возрастной группе.  

Выразительное чтение литературного текста.  

Демонстрация беседы с волонтерами (детьми) по литературному произведению. 

2. Оформление информационно-демонстрационного стенда к празднику для 

всех участников образовательного процесса.  
Цель: демонстрация умения подбирать содержание и материалы для оформления 

информационно-демонстрационного стенда к празднику в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Описание объекта: Оформление информационно-демонстрационного стенда для 

группы к празднику.  

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 минут.  

Лимит времени на представление задания: 10 минут.  

Описание объекта: в соответствии с темой выполнить оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику.  

Задание:  
1. Определить цель и задачи оформления информационно-демонстрационного 

стенда к празднику.  

2. Подобрать содержание для оформления информационно-  

демонстрационного стенда к празднику в соответствии с темой и возрастом детей.  

3. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного.  

4. Создать эскиз тематического оформления информационно-демонстрационного 

стенда к празднику, если есть необходимость (не оценивается).  

5. Выполнить элементы оформления стенда.  

6. Собрать стенд.  

7. Убрать рабочее место.  

8. Экспертам сдать цель и задачи оформления информационно-демонстрационного 

стенда к празднику.  

9. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать стенда.  
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Ожидаемый результат:  
Цель и задачи оформления информационно-демонстрационного стенда к празднику, 

соответствующие возрастной группе. Информационно-демонстрационный стенд к 

празднику.  

3. Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста  
Цель: демонстрация умения проводить гимнастику после дневного сна с детьми 

дошкольного возраста.  

Лимит времени на подготовку задания: 1 часа 30 минут.  

Лимит времени на представление задания: до 12 минут.  

Описание объекта: физкультурно-оздоровительная деятельность детей 

дошкольного возраста.  

Задание:  
1. Определить цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с 

возрастом детей.  

2. Подобрать материалы и оборудование для проведения гимнастики после дневного 

сна.  

3. Подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна.  

4. Создать условия для проведения гимнастики после дневного сна.  

5. Разработать конспект гимнастики после дневного сна (для себя).  

6. Сообщить экспертам о завершении работы.  

7. Провести гимнастику после дневного сна.  

Ожидаемый результат:  
Цель и задачи гимнастики после дневного сна, соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация комплекса гимнастики после дневного сна с волонтерами (детьми 

дошкольного возраста).  

4. Разработка и проведение занятия (игры) с подгруппой детей с 

использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ 

оборудования  
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить занятие (игру) с подгруппой 

детей с использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ 

оборудования.  

Описание объекта: развивающие (дидактические) материалы (игры) или ИКТ 

оборудование  

Лимит времени на подготовку задания: 1 часа 30 минут  

Лимит времени на представление задания: до 10 минут  

Задание:  
1. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для занятия (игры) с 

подгруппой детей с использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) 

или ИКТ оборудования  

2. Подобрать материалы и оборудование.  

3. Разработать конспект занятия (игры) для себя.  

4. Отрепетировать с волонтерами.  

5. Сообщить экспертам о завершении работы.  

6. Провести фрагмент занятия или игру с подгруппой детей с использованием 

развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ оборудования.  

Итоговая аттестация проводится в два дня (1 и 2 подгруппы), в смешанной форме: ответ 

на 1-й вопрос дается в устной форме, 2-е задание (практическое, в формате) в виде 

письменного ответа (компьютерная распечатка) и демонстрации практических умений. 

 

Сту

дент Теоретическая часть (традиционная) 
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№ 

 подготовка ответ 

1 8:05-8:30 8:30-8:40 

2 8:05-8:30 8:40-8:50 

3 8:05-8:30 8:50-9:00 

4 8:05-8:30 9:00-9:10 

5 8:05-8:30 9:10-9:20 

6 8:05-8:30 9:20-9:30 

7 8:05-8:30 9:30-9:40 

8 8:05-8:30 9:40-9:50 

Примерные практические задания профиля "Удмуртский язык": 

Пример кейса по методике преподавания удмуртского языка 

1. Ужъѐстышуг-секытэзъягожтэ. Юнматэ ас малпандэс. (Распределите упражнения по 

степени их сложности с точки зрения для обучащихся.Докажите свою точку зрения):  

а) Сѐтэмдеепричастиосынпредложениосгожтэ.  

б) Гожтэ предложение, висъямглаголъѐстыдеепричастиосынвошъяса. 

 в) Сѐтэмглаголъѐслэсьпортэмдеепричастиоспормытэ.  

г) Лыдзепредложениосты но шедьтэдеепричастиоссэ.  

Ответ: г,б,в,а. 

Нырысьдышетскисьѐсдеепричастиостымукетвераськонлюкетъѐслэсьвисъяныдышетско, 

собересоостытекстэпырто.  

2. Возьматэ, кызьыкыллэсьлюкетъѐссээскеронвераськонкылэзволятыны но 

узырмытыныюрттэ, Ответтэспримеръѐсынюнматэ (Укажите, как изучение состава слова 

может быть связано с развитием речи учащихся. Докажите свою точку зрения).  

Ответ: Кыллэсьлюкетъѐссэдышетыку, нылпиосвылькылъѐсынузырмытокылшыкыссэс – 

приставкаосын, суффиксъѐсынкылпормытон.  

3. Кычеамалкутиськоз «Беличнойглаголъѐс» (Учебник «Удмурт кыл», 6-7 кл.) 

темаезвалэктыку. Юнматэ ас малпандэс (Какой способ изложения нового материала будет 

использован при изучении темы «Безличные глаголы».Докажите своѐ мнение).  

Ответ: Может быть использован дедуктивный способ изложения нового материала, так 

как изучаемый материал сложный, представляет определѐнную трудность для учащихся 7 

класса. При дедуктивном способе учитель объясняет теоретический материал, затем 

учащиеся закрепляют его в ходе выполнения упражнений.  

2.4.  Процедура проведения итоговогомеждисциплинарного экзамена 

Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной 

книжки секретарем ГИА выдается экзаменационный билет. После получения 

экзаменационного билета и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы, и выполнить практические задачи в 

установленное ГИА время. При проведении процедуры для подготовки к ответу 

обучающемуся дается до полутора часов; продолжительность ответа на экзамене должна 

составлять не более 0,5 часа. Экзамен проводится в течение одного дня: группа студентов 

делится на 2 части по 8-9 человек. Студенты выполняют до обеда теоретическую часть, 

после обеда – практическую часть.   

Результаты оглашаются выпускникам в день проведения экзамена после начала 

обсуждения и фиксируются секретарем.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 

результатами государственного экзамена (далее – апелляция). 
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Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию непозднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

2.5. Фонд оценочных средствитогового междисциплинарного экзамена 

 Результаты ответа на теоретический вопрос оцениваются членами ГИА с 

применением четырех балльной шкалы с оценками: 

-  «отлично»; 

- «хорошо»; 

-  «удовлетворительно»; 

-   «неудовлетворительно». 

 

Оценка 

 

Критерии оценки 

 

Отлично 

 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое знание учебного программного материала, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

показавший систематический характер знаний, а также 

способность к их самостоятельному пополнению, ответ 

отличается точностью использованных терминов, материал 

излагается последовательно и логично 

Хорошо 

 

заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 

учебно-программного материала, не допускающий в ответе 

существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную           

программой,           показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, а также 

способность к их самостоятельному пополнению 

Удовлетворительно 

 

заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала, самостоятельно выполнивший основные 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой, однако допустивший 

некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на 

экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их 

устранения 

Неудовлетворительно 

 

выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 

отсутствие знаний по значительной части основного учебно-

программного материала, не выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой основные задания, допустившему 

принципиальные          ошибки          в          выполнении 

предусмотренных программой заданий, допускающему 

существенные ошибки при ответе, и который не может 

приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий или отказавшийся от ответа, 

представленный ответ полностью не по существу содержащихся в 

экзаменационном задании вопросов 

Критерии оценки практических заданий профиля Дошкольное образование 

Критерии оценки задания 1: «Выразительное чтение, презентация книги»: 

1. Соответствие поставленной цели и задач теме занятия и возрасту детей 
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2. Реализация поставленных задач (обучающей, развивающей, воспитательной) в ходе 

беседы с детьми  

3. Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру литературного 

произведения 

4. Интонационная выразительность 

5. Определение отрывка произведения для чтения детям, с целью донесения идеи 

произведения; раскрытия характеров героев; мотивов поступков персонажей 

6. Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на выяснение основной идеи 

произведения 

7. Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на уточнение 

характеристики персонажей и мотивов поступков героев 

8. Целостность, законченность фрагмента занятия 

9. Соблюдение времени на выполнение задания 

10. Интонационная выразительность 

Критерии оценки задания 2: «Оформление информационно-

демонстрационного стенда к празднику для всех участников образовательного 

процесса»: 

1. Организация рабочего места при выполнении задания: порядок на рабочем столе; 

чистота на столе после выполнения задания; рациональность использования материалов.  

2. Правильность использования инструментов во время выполнения задания.  

3. Соответствие оформления стенда тематике праздника.  

4. Целостность содержания и оформления стенда  

5. Соответствие цветового решения стенда тематике праздника  

6. Соответствие цели оформления праздничного стенда заявленной теме.  

7. Соответствие информации стенда программным требованиям данной возрастной 

группы. Учет возрастных особенностей детей в оформлении стенда (наглядность, 

доступность).  

8. Целостность композиционного решения. Наличие композиционного центра.  

9. Донесение идеи праздника до зрителя художественными средствами 

выразительности.  

10. Гармоничность цветового решения. Соразмерность отдельных элементов 

композиции. 

Критерии оценки задания 3: «Разработка и проведение гимнастики после 

дневного сна с детьми дошкольного возраста» 

1. Соблюдение правил техники безопасности и требований СанПин. 

2. Соответствие определения оздоровительных, воспитательных задач гимнастики 

после дневного сна возрасту детей.  

3. Соответствие отобранных материалов и оборудования возрасту детей.  

4. Соответствие методов и приемов, выбранных студентом для реализации 

поставленных цели и задачам. 

5. Соблюдение структуры и логики построения гимнастики после дневного сна в 

зависимости от выбранного вида (сюжетная, игровая, классическая). 

6. Создание условий для пробуждения детей после дневного сна. 

7. Выполнения элементов самомассажа, упражнений на профилактику нарушения 

осанки и плоскостопия. Выполнение дыхательных упражнений.  

8. Соответствие количества повторений упражнения и продолжительности 

гимнастики возрасту детей.  

9. Осуществление показа педагогом (или детьми) в соответствии с возрастом детей. 

10. Охват вниманием всех детей в момент выполнения ими упражнений.     

Критерии оценки задания 4:«Разработка и проведение занятия (игры) с подгруппой 

детей с использованием развивающих (дидактических) материалов (игр) или ИКТ 

оборудования»: 
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1. Соблюдение правил техники безопасности и требований СанПин 

2. Соответствие цели и задач теме фрагмента занятия (игры) с использованием 

развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования возрасту детей  

3. Соответствие формулировки цели методическим требованиям  

4. Соответствие формулировки обучающей (дидактической) задачи методическим 

требованиям. Соответствие формулировки развивающей (игровой) задачи 

методическим требованиям. Соответствие формулировки воспитательной задачи 

методическим требованиям  

5. Соблюдение структуры фрагмента занятия (игры) с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования  

6. Целесообразность использованных материалов возрасту детей. 

7. Соответствие выбранных методов и приемов возрастным особенностям детей.  

8. Реализация обучающей (дидактической) задачи в ходе фрагмента занятия (игры) с 

использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования  

9. Реализация развивающей (игровой) задачи в ходе фрагмента занятия (игры)с 

использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ 

оборудования. 

Критерии оценки практических заданий профиля Удмуртский язык 

Форма контроля – решение кейса по теории и методике преподавания удмуртского 

языка  

Допороговый уровень - студент не смог правильно определить причины проблемы, 

обозначенной в кейсе, и предложить способы решения данной проблемы, опираясь на 

теоретические знания по методике преподавания английского/удмуртского языка, опыта 

педагогической практики, а также знаний основ ФГОС. В ответе не смог 

продемонстрировать какие-либо аргументы. Испытывал большие трудности в овладении 

основными методическими терминами и не представил решения кейса при помощи 

наводящих вопросов экзаменаторов. 2 балла. 

Пороговый уровень – студент не смог правильно определить причины проблемы, 

обозначенной в кейсе, и предложить способы решения данной проблемы, опираясь на 

теоретические знания по методике преподавания английского/удмуртского языка, опыта 

педагогической практики, а также знаний основ ФГОС. В ответе не смог 

продемонстрировать четкие аргументы. Испытывал небольшие трудности в овладении 

основными методическими терминами и нуждается в наводящих вопросах экзаменаторов. 

3 балла. 
Продвинутый уровень – студент правильно определил причины проблемы, обозначенной 

в кейсе, и предложил способы решения данной проблемы, опираясь на теоретические 

знания по методике преподавания английского/удмуртского языка, опыта педагогической 

практики, а также знаний основ ФГОС. В ответе демонстрировал четкие аргументы, 

однако может испытывать небольшие трудности во владении основными методическими 

терминами и нуждается в наводящих вопросах экзаменаторов. 4 балла.  

Высокий уровень – студент правильно определил причины проблемы, обозначенной в 

кейсе, и предложил способы решения данной проблемы, опираясь на теоретические 

знания по методике преподавания английского/удмуртского языка, опыта педагогической 

практики, а также знаний основ ФГОС. В ответе демонстрировал четкие аргументы и 

владение основными методическими терминами, а также приводил собственные примеры 

из педагогической практики и давал развернутые ответы на вопросы экзаменаторов. 5 

баллов. 

2.6. Требования к оцениванию результатов итоговогомеждисциплинарного 

экзамена 

Результаты ответа на практическое задание оцениваются членами ГИА с 

применением двадцатибальной шкалы с оценками в соответствии с протоколами 
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проведения экзамена с применением методики «WorldSkillsRussi» и переводятся в 

четырехбальную систему с оценками: 

-     «отлично»; 

-     «хорошо»; 

-     «удовлетворительно»; 

-     «неудовлетворительно». 

Шкала перевода из двадцатибальной шкалы в четырехбальную. 

 

Оценка по 20-балльной 

шкале 

Оценка по четырехбальной 

шкале 

0-5 неудовлетворительно 

5,01-10 удовлетворительно 

10,01-15 хорошо 

15,01 и более отлично 

 

Единая оценка выставляется как среднее арифметическое за два заданий. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 

Лист субъективных оценок заполняется каждым экспертом 

 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 

Выразительное 

чтение, 

презентация 

книги.  

 

Соответствие поставленной цели и задач теме занятия и 

возрасту детей 

 

Реализация поставленных задач (обучающей, развивающей, 

воспитательной) в ходе беседы с детьми  

 

Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру 

литературного произведения 

 

Интонационная выразительность  

Определение отрывка произведения для чтения детям, с 

целью донесения идеи произведения; раскрытия характеров 

героев; мотивов поступков персонажей 

 

Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на 

выяснение основной идеи произведения 

 

Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на 

уточнение характеристики персонажей и мотивов поступков 

героев 

 

Целостность, законченность фрагмента занятия  

Соблюдение времени на выполнение задания  

 Интонационная выразительность  

Сумма баллов 20 баллов  

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 
Оформление 

информационно-

демонстрационного 

стенда к празднику 

для всех 

участников 

Организация рабочего места при выполнении задания: 

порядок на рабочем столе; чистота на столе после 

выполнения задания; рациональность использования 

материалов.  

 

Правильность использования инструментов во время 

выполнения задания.  
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образовательного 

процесса 
Соответствие оформления стенда тематике праздника.   

Целостность содержания и оформления стенда   

Соответствие цветового решения стенда тематике 

праздника  

 

Соответствие цели оформления праздничного стенда 

заявленной теме.  

 

Соответствие информации стенда программным 

требованиям данной возрастной группы. Учет возрастных 

особенностей детей в оформлении стенда (наглядность, 

доступность).  

 

Целостность композиционного решения. Наличие 

композиционного центра.  

 

Донесение идеи праздника до зрителя художественными 

средствами выразительности.  

 

 Гармоничность цветового решения. Соразмерность 

отдельных элементов композиции.  

 

Сумма баллов 20 баллов  

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 

Разработка и 

проведение 

гимнастики 

после дневного 

сна с детьми 

дошкольного 

возраста 

Соблюдение правил техники безопасности и требований 

СанПин. 

 

Соответствие определения оздоровительных, 

воспитательных задач гимнастики после дневного сна 

возрасту детей.  

 

Соответствие отобранных материалов и оборудования 

возрасту детей.  

 

Соответствие методов и приемов, выбранных студентом для 

реализации поставленных цели и задачам. 

 

Соблюдение структуры и логики построения гимнастики 

после дневного сна в зависимости от выбранного вида 

(сюжетная, игровая, классическая). 

 

Создание условий для пробуждения детей после дневного 

сна. 

 

Выполнения элементов самомассажа, упражнений на 

профилактику нарушения осанки и плоскостопия. 

Выполнение дыхательных упражнений.  

 

Соответствие количества повторений упражнения и 

продолжительности гимнастики возрасту детей.  

 

Охват вниманием всех детей в момент выполнения ими 

упражнений.  

 

 Осуществление показа педагогом (или детьми) в 

соответствии с возрастом детей. 

 

Сумма баллов 20 баллов  

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 
Разработка и 

проведение 
Соблюдение правил техники безопасности и требований 

СанПин 
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занятия (игры) с 

подгруппой 

детей с 

использованием 

развивающих 

(дидактических) 

материалов или 

ИКТ 

оборудования 

Соответствие цели и задач теме фрагмента занятия (игры) с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования возрасту детей  

 

Соответствие формулировки цели методическим 

требованиям  

 

Соответствие формулировки обучающей (дидактической) 

задачи методическим требованиям. Соответствие 

формулировки развивающей (игровой) задачи методическим 

требованиям. Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям  

 

Соблюдение структуры фрагмента занятия (игры) с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования  

 

Целесообразность использованных материалов возрасту 

детей. 

 

Соответствие выбранных методов и приемов возрастным 

особенностям детей.  

 

Реализация обучающей (дидактической) задачи в ходе 

фрагмента занятия (игры)с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования  

 

Реализация развивающей (игровой) задачи в ходе фрагмента 

занятия (игры) с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования. 

 

 Организация рабочего места детей, правильное размещение 

детей.   

 

Сумма баллов 20 баллов  

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 

Лист объективных оценок заполняется на основе субъективных оценок 

экспертов 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 

Выразительное 

чтение, 

презентация 

книги.  

 

Соответствие поставленной цели и задач теме занятия и 

возрасту детей 

 

Реализация поставленных задач (обучающей, развивающей, 

воспитательной) в ходе беседы с детьми  

 

Соответствие выбранного темпа и ритма чтения характеру 

литературного произведения 

 

Интонационная выразительность  

Определение отрывка произведения для чтения детям, с 

целью донесения идеи произведения; раскрытия характеров 

героев; мотивов поступков персонажей 

 

Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на 

выяснение основной идеи произведения 

 

Включение в беседу с детьми вопросов, направленных на 

уточнение характеристики персонажей и мотивов поступков 

героев 

 

Целостность, законченность фрагмента занятия  

Соблюдение времени на выполнение задания  

 Интонационная выразительность  

Сумма баллов 20 баллов  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 
Оформление 

информационно-

демонстрационного 

стенда к празднику 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация рабочего места при выполнении задания: 

порядок на рабочем столе; чистота на столе после 

выполнения задания; рациональность использования 

материалов.  

 

Правильность использования инструментов во время 

выполнения задания.  

 

Соответствие оформления стенда тематике праздника.   

Целостность содержания и оформления стенда   

Соответствие цветового решения стенда тематике 

праздника  

 

Соответствие цели оформления праздничного стенда 

заявленной теме.  

 

Соответствие информации стенда программным 

требованиям данной возрастной группы. Учет возрастных 

особенностей детей в оформлении стенда (наглядность, 

доступность).  

 

Целостность композиционного решения. Наличие 

композиционного центра.  

 

Донесение идеи праздника до зрителя художественными 

средствами выразительности.  

 

 Гармоничность цветового решения. Соразмерность 

отдельных элементов композиции.  

 

Сумма баллов 20 баллов  

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 

Разработка и 

проведение 

гимнастики 

после дневного 

сна с детьми 

дошкольного 

возраста 

Соблюдение правил техники безопасности и требований 

СанПин. 

 

Соответствие определения оздоровительных, 

воспитательных задач гимнастики после дневного сна 

возрасту детей.  

 

Соответствие отобранных материалов и оборудования 

возрасту детей.  

 

Соответствие методов и приемов, выбранных студентом для 

реализации поставленных цели и задачам. 

 

Соблюдение структуры и логики построения гимнастики 

после дневного сна в зависимости от выбранного вида 

(сюжетная, игровая, классическая). 

 

Создание условий для пробуждения детей после дневного 

сна. 

 

Выполнения элементов самомассажа, упражнений на 

профилактику нарушения осанки и плоскостопия. 

Выполнение дыхательных упражнений.  

 

Соответствие количества повторений упражнения и 

продолжительности гимнастики возрасту детей.  

 

Охват вниманием всех детей в момент выполнения ими 

упражнений.  
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 Осуществление показа педагогом (или детьми) в 

соответствии с возрастом детей. 

 

Сумма баллов 20 баллов  

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Наименование 

задания 

Критерии оценки Баллы 

(0,5-2) 
Разработка и 

проведение 

занятия (игры) с 

подгруппой 

детей с 

использованием 

развивающих 

(дидактических) 

материалов или 

ИКТ 

оборудования 

Соблюдение правил техники безопасности и требований 

СанПин 

 

Соответствие цели и задач теме фрагмента занятия (игры) с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования возрасту детей  

 

Соответствие формулировки цели методическим 

требованиям  

 

Соответствие формулировки обучающей (дидактической) 

задачи методическим требованиям. Соответствие 

формулировки развивающей (игровой) задачи методическим 

требованиям. Соответствие формулировки воспитательной 

задачи методическим требованиям  

 

Соблюдение структуры фрагмента занятия (игры) с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования  

 

Целесообразность использованных материалов возрасту 

детей. 

 

Соответствие выбранных методов и приемов возрастным 

особенностям детей.  

 

Реализация обучающей (дидактической) задачи в ходе 

фрагмента занятия (игры)с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования  

 

Реализация развивающей (игровой) задачи в ходе фрагмента 

занятия (игры) с использованием развивающих 

(дидактических) материалов или ИКТ оборудования. 

 

 Организация рабочего места детей, правильное размещение 

детей.   

 

Сумма баллов 20 баллов  

 

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение итогового 

междисциплинарного экзамена 

  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

сдачимеждисциплинарного экзамена 

Основная литература 

1. Вахрушев В.М., Денисов В.П. Современный удмуртский язык. Фонетика. Орфография. 

Орфоэпия. Ижевск: Удмуртия, 1992.  

2. Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис простого предложения. 

Ижевск: Удмуртия, 1974  

3. Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис сложного предложения. 

Ижевск: Удмуртия, 1974.  

4. 4. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: Учебник / 

Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 146 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011139-1 - 
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514560   (дата обращения 

20.04.2017). 

5. 5.Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. И. 

Турченко. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9765-0906-1. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466421(дата обращения 20.04.2017) 

Дополнительная литература 

1. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников 

[Текст]: учеб.пособие для высш. и сред. пед. учеб. заведений / М. М. Алексеева, В. И. 

Яшина. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2000.  

2. Белошистая А. В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения: монография [Электронный 

ресурс] / А. В. Белошистая - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535222 (дата обращения: 16.04.2017г.) 

3. 3. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005175-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/426260   (дата обращения 20.04.2017) 

4. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое воспитание 

дошкольников: Учебное пособие / Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А.; Под 

ред. Козлова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 508 с.: 

60x90 1/16. - (Практическая педагогика) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011376-0 - 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/521911 (дата обращения: 29.02.2017) 

5. 5.Привалова, С. Е. Коммуникативно-речевое развитие детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / С. Е. Привалова ; Уральский гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и 

психологии детства, Каф.рус. яз. и методики его преподавания в нач. кл.  - 

Екатеринбург :УрГПУ, 2015. - 202 с. :  табл. - Библиогр. в конце гл.. - 

URL: https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/5379/read.php(дата обращения: 10.03.2017) 

6. Стародубова Э.Я. Теория и методика развития речи: Учеб.пособ.- М.: « Академия», 

2006.  

7. Стрелкова О.Б. Удмурт кыллэнкылкабезъятодосэзъяужъѐс. – Ижкар: УдГУ, 2012. – 55 

б.  

8. Стрелкова О.Б., Тимерханова Н.Н. Удмурт кылысьогметъѐстыкылтодосэскерон. – 

Ижкар: УдГУ, 2012. – 128 б.  

9. 9.Тимерханова Н.Н. Удмурт кылынпуспуктылон. Индылэтъѐсын но схемаосын. – 

Ижкар: УдГУ, 2014. – 72 б.  

10. Ушаков Г.А. Очерки по методике удмуртского языка. Ижевск: Удмуртия, 1992.  

11. Яшина Р.И. Удмурт стилистикая очеркъѐс. Ижевск: Удмуртия, 1990. 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 - Российский 

общеобразовательный портал (Дошкольное образование).  

2.http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Сайт «Все для детского сада».  

3. http://www.detskiysad.ru - Сайт «Детский сад.Ру».  

4. http://dovosp.ruСайт «Дошкольное воспитание».  

5.http://vospitatel.com.ua/Сайт для педагогов дошкольного образования «Воспитатель»  

6. http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=85Сайт «Обруч».  

7. http://www.firo.ruСайт «Федеральный институт развития образования».  

Перечень необходимых профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Многофункциональная система «ИНФОРМИО» для организаций высшего образования. 

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

http://znanium.com/catalog/product/514560
http://znanium.com/catalog/product/466421
http://znanium.com/bookread2.php?book=535222
http://znanium.com/catalog/product/426260
http://znanium.com/catalog/product/521911
https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/5379/read.php
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://dovosp.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=85
http://www.firo.ru/
http://www.informio.ru/
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2. Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы 

образования и науки «ЭКБСОН». Режим доступа http://www.vlibrary.ru/?id=AboutProject 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU Полнотекстовая, реферативная база 

данных. Режим доступа https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Требования к материально – техническому обеспечению итогового 

междисциплинарного экзамена 

Для реализации программы ГИА предполагается учебная аудитория 210, 

оснащенные посадочными местами по числу студентов, рабочими местами для членов 

комиссии и секретаря. В наличии: ноутбуки, мультимедийный проектор.Необходим 

перечень канцелярских товаров, входящих в 1 тулбокс, исходя из количества студентов, 

сдающих государственный экзамен. 

Полный перечень материально-технической базы и программного обеспечения 

размещены в ЭИОС института (eios.ggpi.org). 

 

Перечень материалов, разрешенных к использованию на экзамене 

При подготовке вопросов нельзяпользоваться справочниками, учебниками и. т.д. 

При подготовке вопросов (практических заданий)можнопользоваться 

компьютерами, сетью Интернет.   

При подготовке вопросов нельзя использовать ранее сделанные заготовки для 

фрагментов занятий. 

  Перечень канцелярских товаров, входящих в 1 тулбокс 

 Наименование товаров Количество 

1.  Ножницы 1 

2.  Стакан для рисования «Луч» 1 

3.  Палитра «Луч» 1 

4.  Набор кистей художник (5 штук) 1 

5.  Набор стеков 1 

6.  Канцелярский нож 1 

7.  Наборы формочек для пластилина 1 

8.  Краски акварель «Классика» с кисточкой «Луч» 1 

9.  Краски гуашь «Классика» «Луч» 1 

10.  Стиральный ластик 1 

11.  Простой карандаш 1 

12.  Цветные стикеры 1 

13.  Скобы для степлера 10 1 

14.  Влажные салфетки 1 

15.  Бумажные салфетки 1 

16.  Клей ПВА 1 

17.  Набор фломастеры 1 

18.  Пластилин 1 

19.  Плотный картон 1 

20.  Рамки со стеклом 1 

21.  Оргстекло или фанера 1 

22.  Пластиковая дощечка для работы с пластилином 1 

23.  Линейка 1 

24.  Степлер 1 

25.  Дырокол 1 

26.  Антистеплер 1 

27.  Авторучки шариковые (набор из 4-х цветов) 1 

28.  Карандаши простые (набор 12 цветов) 1 

http://www.vlibrary.ru/?id=AboutProject
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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29.  Восковые мелки (набор) 1 

30.  Набор Скрапбукинг 1 

31.  Материалы для украшений (бисер, паетки, бусины) 1 

32.  Портновские булавки 1 

33.  Скрепки (большие и маленькие) 1 

34.  Двусторонний скотч 1 

35.  Шпагат 1 

36.  Шерстяные нити 1 

37.  Тонкие нити 1 

38.  Разноцветная тесьма 1 

39.  Набор для квилинга 1 

40.  Инструменты для квилинга 1 

41.  Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20 1 

 

№ Наименование Количество  

 Интерактивная система SMART 1 

 Оформление площадки в стиле группы детского сада  

 Стационарный компьютер 1 

 Компьютерная мышь 1 

 Коврик под мышку I 

 Флешка 4 

 Пирамидка «Эрудит» 3 

 Игра «Детская рулетка» 3 

 Пирамидка 3 

 Тематическое домино (2-3 ) 3 

 Матрешка 3 

 Тетрис мозаика 3 

 Доска с вкладками 3 

 «Магистраль» - настольная ЗО игра  3 

 Шнуровальный планшет 3 

 Цветные счетные палочки Кюизенера 3 

 Логические блоки Дьенеша 3 

 Игры В. Воскобовича 3 

 Кубики Зайцева 3 

 Кубики Никитина 3 

 Застольная игра-головоломка Цветовой код 3 

 Застольная игра-головоломка Квадриллион 3 

 Настольная игра Радуга  3 

 Мячи массажные с шипами 3 

 Доска с ребристой поверхностью 1 

 Влажный соляной коврик 1 

 Резиновый коврик с мелкими шипами 5 

 Байковый сухой коврик 1 

 Подушка надувная 5 

 Модуль «змейка» 1 

 Дорожки массажные с различным покрытием (песок, шишки, галька, 

каштан и т.д. ) 

1 

 Су-Джок 3 

 Рукавичка махровая для самомассажа 4 
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 Детка для самомассажа 4 

 Мешочки малые с грузом 4 

 Круг здоровья 4 

 Кольцо резиновое с шипами 4 

 Балансир 5 

 Плед 4 

 Обручи 4 

 Коврики для гимнастики 6 

 Ноутбук 1 

 Проектор 1 

 Музыкальная система с колонками 1 

 Стойка для оборудования 1 

 Столы детские 3 

 Стулья детские 3 

 Комплект наглядных демонстрационных материалов сюжетные 

предметные картинки по темам) 

1 

 Книги для детского чтения для четырех возрастов (4*12) 4 (на одного 

участника) 

 Бумага белая формата АЗ 1 

 Бумага белая формата А4 1 

 Ватман 4 

 Бумага цветная формата А4 1 

 Одноразовые тарелки 1 

 Гофрированная бумага 1 

3. Программа подготовки к процедуре защиты и проведение защиты  ВКР 

3.1Общие требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Содержание ВКР должно быть связано с решением научных и методических задач по 

соответствующему направлению подготовки  высшего образования.  

3.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

Основные задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты направлены на формирование и 

проверку освоения следующих компетенций: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Планируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

Из пункта 1.2.2. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Знать:  основные философские концепции, 

понятия и законы естествознания, понятие 

научного мировоззрения, принципы и методы 

научного  

исследования. 

- защита ВКР;  

- отзыв и 

рецензия; 

 

Уметь:  проводить научное  исследование с 

использованием основных научных методов  с 

учетом современных философских и 

естественнонаучных концепций. 

Владеть:  общими и специальными методами 

научного познания, навыками применения этих 

методов при разработке поставленной научной 
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Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Планируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

ПК-7 

 

проблемы. 

3.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 
Раздел включает требования ОПОП ВО к ВКР, варианты выбора темы, 

определяются требования к содержанию работы (структуре, введению, выводам и 

заключению, составу приложений) и ее оформлению, требования к оформлению научно-

справочного аппарата.  

Примерная тематика ВКР: 

1. Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

маскулинных качествах личности в процессе ознакомления с Российской Армией 

2. Сюжетная игра как средство формирования фемининного поведения у девочек 

старшего дошкольного возраста 

3. Использование народных сказок в формировании нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста 

4. Русская народная сказка как средство развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста 

5. Интерактивные дидактические игры как средство формирования элементарных 

представлений о сенсорных эталонах у детей старшего дошкольного возраста 

6. Формирование элементарных представлений о пожарной безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста с использованием ТРИЗ 

7. Специфика использования практических методов в процессе обучения детей 

старшего дошкольного возраста игре в шашки 

8. Практические методы в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста 

игре в шахматы 

9. Использование коллективного труда  в обучении детей старшего дошкольного 

возраста рассказам  из коллективного опыта 

10. Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста в процессе наблюдения х за 

окружающей действительностью 

11. Развитие изобразительного творчества в рисовании детей старшего дошкольного 

возраста с использованием мифов и легенд удмуртского народа  

12. Заучивание стихотворений с детьми старшего дошкольного возраста с 

использованием приемов запоминания 

13. Использование методов ТРИЗ в работе по смысловой стороне слова с детьми 

старшего дошкольного возраста 

14. Формирование синтаксической стороны речи детей старшего дошкольного возраста 

с использованием русских народных сказок 

15. Книжные иллюстрации Е.Чарушина как средство обогащения выразительного 

образа в рисунках детей старшего дошкольного возраста 

16. Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в 

рисовании с использованием нетрадиционных художественных техник. 

17. Особенности изучения топонимов на уроках удмуртского языка. 

18. Технология творческих мастерских на уроках удмуртского языка при изучении 

пунктуации. 

19. Особенности изучения языческих и христианских имен на уроках удмуртской 

литературы. 

20. Язык и стиль произведений Г.К. Перевощикова. 

21.  Особенности удмуртского речевого этикета: просьба, извинение и благодарность. 
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Требование к ВКР: 

 Допустимая оригинальность текста составляет 70%(по решению УСФ). 

3.4. Процедура защиты ВКР 

1. Обращение к присутствующим. 

«Уважаемый председатель Государственной итоговой аттестации, уважаемые 

члены  комиссии, все присутствующие,  предлагаем Вашему вниманию выпускную 

квалификационную работу на тему «…..», выполненную под руководством 

…(к.п.н., доцента …)» 

2. Текст защиты.  
Актуальность исследования. В презентации к защите должен быть весь научный 

аппарат. Но на защите называем только проблему и цель исследования. 

 Выступление 7-8 минут. 

3. Ответы на вопросы членов ГИА. 

4. Представляетсярецензия на ВКР.  

     Студент отвечает на замечания оппонента. 

5. Зачитывается отзыв научного руководителя.   

6. Ответное слово студента. 

«Уважаемый председатель ГИА, уважаемые члены комиссии,  благодарим Вас за 

внимательное (и т.п.) отношение к нашему исследованию.  

Спасибо  нашему рецензенту (Ф.И.О., должность) за предложенные замечания и 

рекомендации.  

Особую благодарность хотелось бы выразить своему научному руководителю 

(Ф.И.О.)  за …». 

3.5. Фонд оценочных средств для ВКР 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Ступеней уровней освоения компетенции три. 

Первый уровень пороговый. Он формируется из компоненты знать. Оценивается как 

удовлетворительная оценка. 

Второй уровень, продвинутый, он формируется из требований к компоненте уметь. 

Оценивается «хорошо». 

Третий уровень – высокий. Он формируется из компоненты владеть. Оценивается 

«отлично». 

3.6.  Требования к оцениванию защиты ВКР 

При оценивании защиты ВКР учитываются: 

- качество выполнения и оформления в соответствии с ГОСТом; 

- качественная защита в соответствии с требованиями, наличие презентации; 

- положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ 

1.Последовательность и связность. 

2.Осмысленность. 

3.Структурированность. 

4. Демонстрация уровня освоения компетенциями 

3.7.  Требования к материально – техническому обеспечению для проведения 

процедуры защиты ВКР 

Для защиты ВКР  предполагается учебная аудитория 210, оснащенные посадочными 

местами по числу студентов, рабочими местами для членов комиссии и секретаря. В 

наличии: ноутбуки, мультимедийный проектор. 
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Приложение 1 
 

 

ЗАДАНИЕНА ПОДГОТОВКУ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

Студента __________ группы __________________________________ формы обучения 

направления подготовки______________________________________________________ 

профиль____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

1. Тема квалификационной работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приказ  № ____ от «____» ___________ 20____ г. 

2. Срок сдачи, завершенной выпускной квалификационной работы 

«____» ___________ 20____ г. 

3. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов: 

а) _________________________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________ 

4. Дни недели и время проведения консультаций _________________________________ 

5. Дата выдачи задания «____» ___________ 20____ г. 

 

Научный руководитель ________________________ И.О. Фамилия 

    (подпись руководителя) 

 

Задание принял к исполнению _________________________ И.О. Фамилия 

       (подпись студента) 
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Приложение 2 
 

Образцы оформления титульных листов выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический  

институт имени В.Г. Короленко» 
 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

 

 

 

 

ФИО студента 

 

Группа 

Научный руководитель:________________ 

____________________________________. 

       (ученая степень, ученое звание) 

 

Допущена к защите: 

___________________________________ 
 Дата и номер протокола заседания кафедры, 

подпись заведующего кафедрой 

 

Дата защиты ВКР:___________________ 

        

 Оценка: ___________________________ 

 оценка и подпись научного руководителя 

 

 

 

 

 

Глазов 20__ 
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Лист регистрации изменений и дополнений к программе ГИА 
 

№ 

п.п. 

Содержание изменения Дата, номер 

протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Дата, номер 

протокола 

заседания совета 

факультета. 

Подпись декана 

факультета 

1.   

 

 

 

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  
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