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Общие положения 

 

1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 февраля 2016 г. (регистрацион-

ный №91), предусмотрена государственная аттестация выпускников включая: 

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы); 

 

б) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего об-

разования (далее ОПОП) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) предусматривается подготовка 

выпускников по следующим видам профессиональной деятельности: педагоги-

ческая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции): 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;  

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необхо-

димые для выполнения им профессиональных функций. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 



4 
 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2);  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);  
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- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6);  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности (ПК-7). 
 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 
 

2.1. Перечень основных дисциплин (модулей) основной профессиональной об-

разовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых для провер-

ки на государственном экзамене. 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса 

Безопасность жизнедеятельности 

1  Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как учеб-

ная и научная дисциплина. Проблемы и пути ее развития на современ-

ном этапе. 

2  Методика проведения занятий по обеспечению безопасности в повсе-

дневной жизни в рамках курса ОБЖ. 

3  Исторический аспект возникновения курса ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях. Обоснование необходимости курса ОБЖ 

4  Цель и задачи образовательной области ОБЖ в общеобразовательных 

учебных заведениях, перспективы развития. Закономерности и принци-

пы организации обучения в области ОБЖ. 

5  Метод дискуссий на уроках безопасности жизнедеятельности 

6  Объем и структура образовательной области ОБЖ. Обязательный мини-

мум содержания в начальной, основной, средней школе. 

7  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в начальной школе. Анализ 

учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в начальной школе, их роль 

в учебном процессе. 

8  Дидактические нормативы построения учебной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и отражение в ней содержания обра-

зования. 

9  Функции и роль учителя ОБЖ в игровом моделировании на уроках ОБЖ. 

10  Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся 

ОБЖ. 

11  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ 

учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в основной школе. 

12  Нормативные документы и Федеральные Законы в работе учителя ОБЖ.  

13  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ 
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учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в средней школе, их роль в 

учебном процессе. 

14  Способы, методы и технологии организация внеурочных занятий по кур-

су ОБЖ 

15  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ в основной школе. 

16  Методы и средства, технологии патриотического воспитания учащихся в 

процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

17  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ в средней школе. 

18  Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию 

электронных образовательных ресурсов на уроках ОБЖ. 

19  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ начальной школе. 

20  Характеристика основных разделов школьного курса ОБЖ. Цели и зада-

чи. 

21  Методика обучения БЖ, задачи курса, связь с другими науками.  

22  Основные проблемы методики БЖ на современном этапе развития об-

щества. 

23  Основные позиции личностно-ориентированного обучения на уроках 

БЖ.  

24  Использование элементов программированного обучения на уроках БЖ.  

25  Проблемное обучение на уроках БЖ.  

26  Методы обучения БЖ.  

27  Требования к современному уроку БЖ.  

28   Оптимальный выбор методов обучения на уроках БЖ.  

29  Нестандартный урок по БЖ.  

30  Принципы и формы проектирования урока БЖ.  

31  Закрепление учебного материала на уроках БЖ, формы закрепления.  

32   Метод погружения при обучении БЖ.  

33  Требования к современному учебнику по БЖ для учащихся общеобразо-

вательных учреждений.  

34  Типология уроков по БЖ. Структура традиционного урока и тенденции 

ее изменения.  

35  Использование метода конкретных ситуаций на уроках БЖ.  

36  Рейтинговый контроль знаний по БЖ.  

37  Комплекс средств обучения по БЖ.  

38  Требования к проверке знаний, умений, навыков по БЖ. Функции про-

верки.  

39  Дидактические требования к средствам обучения БЖ. 

40  Методика создания и внедрения игры при обучении БЖ.  

41  Анализ структуры учебной программы по БЖ для учащихся общеобра-

зовательных учреждений.  

42  Методические рекомендации по выставлению оценок по БЖ.  
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43  Подготовка учителя БЖ к уроку.  

44  Особенности индивидуальной, групповой, фронтальной работы учащих-

ся на уроке БЖ.  

45  Экскурсия по БЖ, требования к ее проведению.  

46  Формы проверки знаний по БЖ.  

47  Дополнительные занятия и консультации по БЖ.  

48  Физическое и психическое здоровье учителя БЖ и пути преодоления 

стресса.  

49  Домашнее задание на уроке БЖ, методика задавания на дом. 

50  Вспомогательные формы организации обучения БЖ (факультативы, 

кружки, клубы по интересам).  

51  Направления профессиональной деятельности учителя БЖ.  

52  Опрос на уроке БЖ, виды, место в структуре урока. Требования к содер-

жанию вопросов и ответов учащихся.  

53  Использование активных методов обучения на уроке БЖ (метод мозго-

вого штурма и челночный метод).  

54  Использование метода инцидента на уроке БЖ.  

55  Методика изучения и обобщения передового опыта учителей БЖ.  

56  Требования к квалификации преподавателя-организатора БЖ и допри-

зывной подготовки.  

57  Межпредметные связи по БЖ.  

58  Совет по предмету, его структура.  

59  Организация, оформление, функционирование кабинета БЖ.  

60  Значение внеурочной работы по БЖ.  

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

61  Федеральные законы по борьбе с терроризмом 

62  Федеральные органы исполнительной власти участвующие в борьбе с 

терроризмом 

63  Раскройте понятия: террористическая и антитеррористическая деятель-

ность 

64  Требования, предъявляемые к охраннику 

65  Требования предъявляемые к охранно- пожарной сигнализации 

66  Основные причины пожаров в образовательном учреждении 

67  Неотложные меры обучающихся и персонала при появлении очага воз-

горания в образовательном учреждении 

68  Основные причины травматизма электротоком 

69  Основные средства индивидуальной защиты от электротока и их сроки 

проверки 

70  Основные мероприятия при поражении электротоком 

71  Основные законодательные акты, обеспечивающие основу безопасности 

образовательного учреждения 

72  Требования безопасности во время работы на компьютере 

73  Причины аварийности на автомобильном транспорте 
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74  Меры безопасности при посадке на грузовой транспорт 

75  Причины аварийности на железнодорожном транспорте 

76  Меры и правила безопасности при следовании в пассажирском поезде 

77  Методы и виды снятия стрессов у учащихся после ЧС 

78  Краткая характеристика педагогической психогигиены и психотерапии 

79  Внутренние и внешние угрозы субъектом обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении 

80  Сущность и основные положения «Концепции безопасности образова-

тельного пространства» 

81  Роль и место преподавателя – организатора ОБЖ в обеспечении без-

опасности образовательного учреждения 

82  Основы охранной деятельности. Правовой статус службы безопасности 

83  Основные положения должностной инструкции лица, отвечающего за 

безопасность образовательного учреждения 

84  Профилактика правонарушений в образовательном учреждении 

85  Предупредительные мероприятия антитеррористической и антиэкстре-

мисткой защиты образовательного учреждения 

86  Алгоритм мероприятий по противодействию терроризма в образователь-

ном учреждении 

87  Законодательные и нормативно-правовые документы по организации 

пожарной безопасности в образовательном учреждении 

88  Противопожарный режим в школе. Типовые правила пожарной безопас-

ности в образовательном учреждении 

89  Пожарная безопасность в школьных кабинетах, лабораториях и мастер-

ских 

90  Современные средства пожаротушения в школе, их характеристика и 

принцип действия 

91  Последовательность действий администрации, персонала, порядок эва-

куации из образовательного учреждения при пожаре 

92  Понятие гигиены детей и подростков 

93  Санитарно- гигиенические требования к зданиям и к содержанию обра-

зовательного учреждения 

94  Понятия « школьные болезни». Их краткая характеристика 

95  Организационные меры профилактики несчастных случаев и травматиз-

ма в образовательном учреждении 

96  Правовые гарантии охраны духовно-нравственной и информационной 

безопасности несовершеннолетних 

97  Психолого-педагогическое обеспечение безопасности образовательного 

учреждения 

98  Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательном 

учреждении 

99  Понятие: «культура безопасности», «устойчивость личности». Мировоз-

зренческая устойчивость и ее значения для формирования личности 

учащегося 
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100  Формирование культуры безопасности в процессе педагогической дея-

тельности 

101  Основные законодательные акты, обеспечивающие основу безопасности 

образова тельного учреждения 

102  Основные статьи, в конституции РФ гарантирующие безопасность ра-

ботников и обучающихся в образовательном учреждении 

103  Раскрыть понятия: «опасность», «чрезвычайное происшествие», «без-

опасность образовательного учреждения» 

104  Причины, влияющие на безопасность образовательного учреждения 

105  Основные элементы системы безопасности образовательного учрежде-

ния 

106  Уровни управления в системе безопасности образовательного учрежде-

ния 

107  Основные меры, обеспечивающие безопасность образовательного учре-

ждения 

108  Паспорт безопасности и его краткая характеристика 

109  Виды инструктажей по охране труда в образовательном учреждении и их 

краткая характеристика 

110  Основные инфекционные болезни обучающихся 

111  Характеристика фаз и механизм передачи инфекции 

112  Раскройте понятия – патогенность 

113  Раскройте понятия: инфекционная болезнь, эпидемический процесс, 

эпидемическая заболеваемость, эпидемия 

114  Комплекс основных мероприятий по противоэпидемическому обеспече-

нию 

115  Требования, предъявляемые к преподавателю-организатору ОБЖ 

116  Раскройте понятия: «профессиональная этика», «этика», «честь», «до-

стоинство», «кодекс чести» сотрудника охраны в образовательном учре-

ждении? 

117  Дайте определение понятию «безопасность образовательного учрежде-

ния» 

118  В чем заключается актуальность безопасности ОУ 

119  Назовите основные угрозы безопасности ОУ 

120  Назовите источники угроз безопасности ОУ 

121  В чем заключаются причины возникновения угроз безопасности ОУ 

122  Место и роль человеческого фактора в возникновении угроз безопасно-

сти ОУ 

123  Перечислите объекты безопасности ОУ 

124  Кто выступает субъектами безопасности ОУ 

125  Что является сущностью безопасности ОУ? 

126  Что такое концепция безопасности ОУ 

127  Назовите основные элементы концептуальной модели безопасности ОУ 

128  Каковы цели обеспечения безопасности ОУ? 

129  Назовите основные задачи обеспечения безопасности ОУ 
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130  Что является правовой основой безопасности ОУ? 

131  Что включает в себя система безопасности ОУ? 

Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

132  Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как учеб-

ная и научная дисциплина. Проблемы и пути ее развития на современ-

ном этапе. 

133  Методика проведения занятий по обеспечению безопасности в повсе-

дневной жизни в рамках курса ОБЖ. 

134  Исторический аспект возникновения курса ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях. Обоснование необходимости курса ОБЖ 

135  Цель и задачи образовательной области ОБЖ в общеобразовательных 

учебных заведениях, перспективы развития. Закономерности и принци-

пы организации обучения в области ОБЖ. 

136  Метод дискуссий на уроках безопасности жизнедеятельности 

137  Объем и структура образовательной области ОБЖ. Обязательный мини-

мум содержания в начальной, основной, средней школе. 

138  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в начальной школе. Анализ 

учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в начальной школе, их роль 

в учебном процессе. 

139  Дидактические нормативы построения учебной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и отражение в ней содержания обра-

зования. 

140  Функции и роль учителя ОБЖ в игровом моделировании на уроках ОБЖ. 

141  Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся 

ОБЖ. 

142  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ 

учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в основной школе. 

143  Нормативные документы и Федеральные Законы в работе учителя ОБЖ.  

144  Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ 

учебников, учебных пособий по курсу ОБЖ в средней школе, их роль в 

учебном процессе. 

145  Способы, методы и технологии организация внеурочных занятий по кур-

су ОБЖ 

146  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ в основной школе. 

147  Методы и средства, технологии патриотического воспитания учащихся в 

процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

148  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ в средней школе. 

149  Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию 

электронных образовательных ресурсов на уроках ОБЖ. 

150  Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при 

изучении курса ОБЖ начальной школе. 

151  Характеристика основных разделов школьного курса ОБЖ. Цели и зада-
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чи. 

152  Основные позиции личностно-ориентированного обучения на уроках 

БЖ.  

153  Использование элементов программированного обучения на уроках БЖ.  

154  Проблемное обучение на уроках БЖ.  

155  Методы обучения БЖ.  

156  Требования к современному уроку БЖ.  

157  Оптимальный выбор методов обучения на уроках БЖ.  

158  Нестандартный урок по БЖ.  

159  Принципы и формы проектирования урока БЖ.  

160  Закрепление учебного материала на уроках БЖ, формы закрепления.  

161  Метод погружения при обучении БЖ.  

162  Требования к современному учебнику по БЖ для учащихся общеобразо-

вательных учреждений.  

163  Типология уроков по БЖ. Структура традиционного урока и тенденции 

ее изменения.  

164  Использование метода конкретных ситуаций на уроках БЖ.  

165  Рейтинговый контроль знаний по БЖ.  

166  Комплекс средств обучения по БЖ.  

167  Требования к проверке знаний, умений, навыков по БЖ. Функции про-

верки.  

168  Дидактические требования к средствам обучения БЖ. 

169  Методика создания и внедрения игры при обучении БЖ.  

170  Анализ структуры учебной программы по БЖ для учащихся общеобра-

зовательных учреждений.  

171  Методические рекомендации по выставлению оценок по БЖ.  

172  Подготовка учителя БЖ к уроку.  

173  Особенности индивидуальной, групповой, фронтальной работы учащих-

ся на уроке БЖ.  

174  Экскурсия по БЖ, требования к ее проведению.  

175  Формы проверки знаний по БЖ.  

176  Дополнительные занятия и консультации по БЖ.  

177  Физическое и психическое здоровье учителя БЖ и пути преодоления 

стресса.  

178  Домашнее задание на уроке БЖ, методика задавания на дом. 

179  Вспомогательные формы организации обучения БЖ (факультативы, 

кружки, клубы по интересам).  

180  Направления профессиональной деятельности учителя БЖ.  

181  Опрос на уроке БЖ, виды, место в структуре урока. Требования к содер-

жанию вопросов и ответов учащихся.  

182  Использование активных методов обучения на уроке БЖ (метод мозго-

вого штурма и челночный метод).  

183  Использование метода инцидента на уроке БЖ.  
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184  Методика изучения и обобщения передового опыта учителей БЖ.  

185  Требования к квалификации преподавателя-организатора БЖ и допри-

зывной подготовки.  

186  Межпредметные связи по БЖ.  

187  Совет по предмету, его структура.  

188  Организация, оформление, функционирование кабинета БЖ.  

189  Значение внеурочной работы по БЖ.  

190  Методика организации массовых мероприятий по БЖ.  

191  Групповые формы организации обучения на уроке БЖ.  

192  Учебные программы по БЖ.  

Основы обороны государства и военной службы 

193   Вооруженные Силы Российской Федерации. Их предназначение, сфера 

деятельности и задачи. 

194  Организационная структура, общий и организационный состав Воору-

женных сил Российской Федерации, порядок их комплектования. 

195  Роль и место Вооруженных сил Российской Федерации в системе обес-

печения национальной безопасности страны. Цели и этапы современного 

реформирования ВС. 

196  Этапы развития Российских войск. История создания ВС России. 

197  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.  

198  Ракетные войска стратегического назначения. Их предназначение, об-

щий и организационный состав, отличительные свойства, основное со-

временное вооружение.  

199  Сухопутные войска. Их предназначение, общий, организационный и 

структурный состав. Предназначение родов войск СВ. 

200  Военно-Воздушные Силы. Их предназначение и состав. Силы обеспече-

ния авиационных частей.  

201  Военно-Морской Флот. Предназначение, боевые возможности, общий и 

организационный состав. 

202  История возникновения ракетных войск. Развитие РВСН как вида Во-

оружённых сил. 

203  История создания Сухопутных войск. Этапы развития СВ, как вида Во-

оружённых сил. 

204  История создания военной авиации в России. Развитие ВВС, как вида 

Вооружённых сил. 

205  История создания противовоздушной обороны. Развитие ПВО, как вида 

Вооружённых сил. 

206  История создания военного флота России. Развитие ВМФ, как вида Во-

оружённых сил. 

207  Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отече-

ства. Родина. Отечество. Патриотизм. Воинский долг. 

208  История основания традиции сохранения в памяти народа ратных подви-

гов предков. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

209  Дни воинской славы России. Календарная дата, наименование по ФЗ «О 
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днях воинской славы (победных днях) России», суть памятного события. 

210  Дружба, войсковое товарищество — боевая традиция и основа боевой 

готовности частей и подразделений ВС РФ. 

211  Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. История возникновения знамен. Значение воинского знамени во все 

времена. Формирование культа и статуса боевого знамени.  

212  Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. История возникновения и развития воинских наград. Ос-

новные ордена Российской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации. 

213  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок (церемони-

ал) проведения основных ритуалов ВС РФ, определенных Уставом внут-

ренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

214  История возникновения  и этапы развития системы комплектования 

войск и системы воинского учета граждан России. 

215  Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Сведения о 

гражданине содержащиеся в документах по воинскому учету. Предна-

значение и состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. 

216  Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учет. Категории годности к военной службе. 

217  Мероприятия профессионального психологического отбора. 

218  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Нормативно-

правовая база, основные мероприятия и периоды подготовки. 

219  Призыв граждан на военную службу. Основание, порядок и сроки при-

зыва. Категории граждан, освобождающихся от призыва, не подлежащих 

призыву и имеющих право на отсрочку от призыва. 

220  Прохождение военной службы по призыву. Нормативно-правовая база. 

Начало, окончание и срок прохождения военной службы по призыву.  

221  Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части 

при прохождении военной службы по призыву. Виды обязанностей во-

еннослужащих. Военная форма одежды военнослужащих. 

222  Внутренняя служба. Размещение военнослужащих, распределение вре-

мени и повседневный распорядок. 

223  Запас Вооруженных Сил РФ. Категории граждан, состоящих в запасе. 

Состав запаса. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в 

запасе. 

224  Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пре-

бывания в запасе. Назначение и сроки военных сборов. Категории граж-

дан, освобождаемых от военных сборов. 

225  Общевоинские уставы ВС РФ. Законодательная основа и назначение. 

Что определяет каждый из уставов, кто ими руководствуется. 

226  Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

227  Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Взаимоотношения между военнослужащими. 

228  Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Размещение военнослужащих. 

229  Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Суточный наряд. 

230  Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. По-

ощрения. Виды поощрений, применяемых к различным составам воен-

нослужащих. 

231  Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. Дис-

циплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий, налагаемых 

на различные составы военнослужащих. 

232  Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Строи и 

управление ими. 

233  Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Строевые 

приемы и движение без оружия и с оружием. 

234  Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 

235  Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Положение 

Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 

236  Правовые основы военной службы. Основные законодательные акты. 

237  Федеральный закон  «Об обороне». Раздел 1. Основы  и организация 

обороны. Основные положения. 

238  Федеральный закон  «Об обороне». Раздел 2. Полномочия органов госу-

дарственной власти Российской Федерации в области обороны. Основ-

ные положения. 

239  Федеральный закон  «Об обороне». Раздел 3. Функции органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации,  органов местного са-

моуправления и организаций, права и обязанности граждан в области 

обороны. Основные положения. 

240  Федеральный закон  «Об обороне». Раздел 4. Вооруженные силы Рос-

сийской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. 

Основные положения. 

241  Федеральный закон  «Об обороне». Раздел 5. Состояние войны. Военное 

положение. Мобилизация.  Гражданская оборона. Территориальная обо-

рона. Основные положения. 

242   Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 1. Общие положения. Воинская обязанность. Военная служба. Ос-

новные положения. 

243  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 2. Воинский учет. Основные положения. 

244  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 3. Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной 

службе. Основные положения.  

245  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-
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дел 5. Поступление на военную службу по контракту. Требования к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Основные 

положения. 

246  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 5. Поступление на военную службу по контракту. Заключение кон-

тракта о прохождении военной службы. Основные положения. 

247  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». По-

ступление граждан в военные образовательные учреждения профессио-

нального образования. Требования к поступающим гражданам. Порядок 

заключения контракта. 

248  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 6. Военная служба. Основные положения. 

249  Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе». Раз-

дел 6. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские зва-

ния. Основные положения. 

250  Федеральный закон  «О статусе военнослужащих».  

251  Федеральный закон  «Об альтернативной гражданской службе». Основ-

ные положения. 

252  Вооруженные Силы Российской Федерации. Их предназначение, сфера 

деятельности и задачи. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

253  Теоретические основы, практика, методы и средства обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. 

254  Основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

255  Безопасность жизнедеятельности как наука. Место в системе наук, пред-

мет исследования, цели, задачи, этапы научной деятельности. 

256  Классификация опасностей по природе возникновения, масштабу, при-

чиневозникновения, скорости развития, возможности предотвращения, 

ведомственной принадлежности. Алгоритм изучения опасностей. 

257  Понятия опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуация. Критерии  

чрезвычайных ситуаций. 

258  Чрезвычайные ситуации, их классификация. Стадии развития ЧС. 

259  Безопасность и ее виды. Основные принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

260  Методы обеспечения безопасности, влияющие на гомо- и ноксосферу. 

261  Средства безопасности (индивидуальной и коллективной защиты, произ-

водственной безопасности, социально-педагогические). Аксиомы без-

опасности. 

262  Понятие риска, концепция риска, методы его определения, расчет ожи-

даемого ущерба. Классификация рисков. 

263  Показатели благополучия и безопасности страны и региона и их состоя-

ние за последние годы. Факторы, определяющие безопасное существо-

вание общества и индивида. 

264  Взаимодействие человека с окружающей средой на организменном и по-



16 
 

пуляционном уровнях. Безопасность в системе «природа – общество – 

человек». Диалектика взаимоотношений. 

265  Здоровье и безопасность, взаимосвязь. Факторы, формирующие здоро-

вье, резервные возможности организма как показатель здоровья. 

266  Экологические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье 

детей и подростков. Факторы внешней среды, способствующие ухудше-

нию и улучшению здоровья. 

267  Адаптация как фактор здоровья и безопасного существования. Адапта-

ция детей к школьному обучению. Значение критических периодов раз-

вития в адаптации ребенка. Особенности и механизмы адаптации орга-

низма к окружающей среде. 

268  Здоровый образ жизни как основное условие здоровья и личной безопас-

ности. Образ жизни и его уровни. Стиль жизни. Здоровый образ жизни и 

не здоровый образ жизни, их вклад в развитие здоровья и болезни. Зада-

чи БЖ в развитии ЗОЖ. 

269  Продолжительность жизни и индекс развития человеческого потенциала 

как показатели уровня безопасности личности и общества. Показатели в 

России. 

270  Дестабилизирующие факторы современности: изменение народонаселе-

ния, социально-экономическое неравенство государств, терроризм, при-

родные, экологические и техногенные опасности и ЧС. Их влияние на 

развитие человечества и цивилизации. 

271  Анализ состояния индивидуального и популяционного здоровья населе-

ния России. Демографические и социальные проблемы России. 

272  Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни организма.  

Биоритмы и здоровье. Биоритмы и школа, их значение в возникновении 

нарушения здоровья детей. Десинхронозы, причины, профилактика. 

273  Миграция, ее виды. Влияние на здоровье и безопасность личности и об-

щества. 

274  Культура безопасности. Формирование культуры безопасности жизнеде-

ятельности в современной России. 

275  Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты. Ме-

дицинские средства индивидуальной защиты. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 
100-

балльная 

шкала 

5-

балльная 

шкала 

Критерии оценивания 

90-100 

баллов 

«5» (от-

лично) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, уме-

ние свободно выполнять задания, предусмотренные программой. 

Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины (модуля) в 

их значении для приобретаемой профессии, проявившим творче-
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ские способности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала 

76-89 

баллов 

«4» (хо-

рошо) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-

ные в программе задания. Как правило, оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, показавшим систематический характер зна-

ний по дисциплине (модулю) и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

60-75 

баллов 

«3» (удо-

влетвори-

тельно) 

Заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справля-

ющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при вы-

полнении экзаменационных заданий, но обладающим необходи-

мыми знаниями для их устранения под руководством преподавате-

ля 

ниже 60 

баллов 

«2» (не-

удовле-

твори-

тельно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-

наружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не-

удовлетворительно» ставится обучающемуся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соот-

ветствующей дисциплине (модулю) 

 

2.3. Этапы проведения экзамена 

 

2.3.1. Процедура подготовки к сдаче государственного экзамена 

Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучаю-

щемуся повторить изученный материал, систематизировать его. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающийся исполь-

зует следующие учебно-методические издания для самостоятельной работы: 

1. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 

323 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Азбука вашей безопасности : метод. пособие для учителей нач. и сред. 

общеобразоват. шк. и работников дошк. учреждений / сост. Боброва Н. К., 

Федоров Н. И.. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1999. – 224 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов по профилю подгот. 

"Безопасность жизнедеятельности" / Л. А. Михайлов и др. ; под ред. Л. А. 

Михайлова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2009. – 268 с. 

4. Емельянчик, В. К. Ваши шансы избежать беды : сб. ситуац. задач по кур-

су "Осн. безопасности жизнедеятельности" : учеб. пособие / В. К. Емель-

янчик, М. Е. Капитонова. – Санкт-Петербург : Каро, 2002. – 239 с. : ил. 

http://www.iprbookshop.ru/
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5. Маслов, А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся "Школа 

безопасности" : учеб. метод. пособие / А. Г. Маслов. – Москва : ВЛАДОС, 

2000. – 160 с. : ил. 

6. Миронов, С. К. Основы безопасности жизнедеятельности : ответы на эк-

заменац. билеты : 11 кл. / С. К. Миронов. – Москва : Экзамен, 2009. – 126 

с. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности : шк. курс в тестах, играх, крос-

свордах, заданиях с картинками : 5–8 кл. / авт.-сост. Г. П. Попова. – Вол-

гоград : Учитель, 2006. – 120 с. 

8. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности : учеб. по-

собие для вузов / Л. А. Михайлов и др. ; под ред. Л. А. Михайлова. – 

Москва : Академия, 2009. – 286 с. 

9. Титов, С. В. Тематические игры по ОБЖ : метод. пособие для учителя / С. 

В. Титов, Г. И. Шабаева. – Москва : Творч. центр "Сфера", 2003. – 173 с. : 

ил. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обуча-

ющихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

 

2.3.2. Сдача государственного экзамена  

Государственный экзамен по профилю Безопасность жизнедеятельности 

проводится по утвержденной Университетом программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучаю-

щимся по подготовке к государственному экзамену по профилю Безопасность 

жизнедеятельности, в том числе перечень рекомендуемой литературы для под-

готовки к государственному экзамену. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами вы-

пускающих кафедр, хранятся в запечатанном виде и выдаются студентам непо-

средственно на экзамене. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, 

также (с разрешения ГЭК) справочной литературой и другими пособиями. 

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в эк-

заменационном билете вопросы, должно быть не менее 1 часа (но не более 3-х 

часов) после получения билета. Продолжительность опроса студента, в котором 

участвует не менее трех членов ГЭК, не должна превышать 45 минут. Продол-

жительность заседания (работы) государственной экзаменационной комиссии 

не должна превышать 6 астрономических часов в день. Ответ может сопровож-

даться иллюстрациями, выполненными в виде эскизов на бумаге. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской рабо-

ты. 
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3.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содер-

жанию 

Структура бакалаврской работы состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист оформляется единообразно, визируется руководителем 

работы и подписывается заведующим кафедрой (приложение 1). 

Введение. Наиболее важными элементами введения являются описание 

проблемы, теоретические и практические основания исследования, формули-

ровка исследовательских вопросов/гипотез, постановка целей и задач исследо-

вания. В описании проблемы должны быть кратко введены ключевые концеп-

ции. В теоретических и практических основаниях кратко вводятся объясняю-

щие теории, и кратко описывается изученность проблемной области. Раздел 

разрабатывается с использованием научных источников и должен содержать 

соответствующие ссылки. Во введении рекомендуется привести краткое описа-

ние структуры и содержания работы.  

Основная часть. В основной части должны быть сформированы теорети-

ческие и практические основания работы. Проводится анализ объясняющих 

теорий и результатов исследований в предметной области, выявляются сильные 

и слабые места теории, вопросы, которые не были исследованы или остаются 

дискуссионными. 

Основная часть должна содержать: 

- описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть рас-

смотрена и объяснена исследуемая проблема (теоретические основания ра-

боты); 

- анализ результатов современных исследований, на основании которого де-

лаются выводы об изученности проблемной области (практические основа-

ния работы); 

- методологию исследования; 

- результаты исследования (проектирования). 

Выводы. В разделе формулируются ответы на исследовательские вопросы 

с использованием полученных результатов и выявленных, подтвержденных или 

опровергнутых закономерностей. Также в разделе должен быть сделан крити-

ческий анализ, который позволил бы установить сходства и различия между 

полученными результатами и предыдущими фундаментальными и прикладным 

исследованиями. 

Делаются выводы о сравнительной привлекательности разработанного 

интеллектуального продукта. Предлагаются меры по его улучшению, планы по 

внедрению или дальнейшему продвижению. 
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Список использованных источников. В список использованных источни-

ков включают все литературные источники, правовые и нормативные докумен-

ты, использованные автором при написании бакалаврской работы. 

Приложения. В приложения выносятся материалы, дополняющие текст 

работы. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Вне зависимости от типа бакалаврской работы к ней предъявляются об-

щие требования: 

- тема и цели работы должны быть значимы для развития соответствующей 

отрасли; 

- выводы и результаты, полученные в работе, должны основываться на доста-

точной и достоверной научной базе; 

- работа должна демонстрировать способность автора применять для дости-

жения поставленных целей методологию научного исследования или мето-

дологию поиска и анализа решений и проектирование их реализации; 

- работа должна демонстрировать высокий уровень критического мышления, 

интеллектуальную смелость и самостоятельность автора; 

- в работе, в процессе её подготовки и защиты автор должен продемонстри-

ровать навыки академического письма и коммуникации, презентации ре-

зультатов работы; 

- работа должна быть логично структурирована и написана понятным языком 

(для представления в открытом доступе); 

- плагиат в любой (сознательной или случайной) форме запрещен; 

- работа должна демонстрировать знания и понимание автором ее научного 

контекста; 

- постановка исследовательских вопросов и гипотез должна обладать новиз-

ной, т.е. не воспроизводить ранее опубликованные идеи; 

- на основе критического анализа полученных результатов и результатов дру-

гих научных работ, опубликованных по данной теме, должны быть пред-

ставлены выводы по дальнейшему направлению исследований. 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) должен 

составлять от 50 до 70 страниц печатного текста. Работа должна содержать до-

статочное для восприятия результатов количество иллюстративного материала 

в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Оформление работы. Текст работы печатается на листах формата А4. 

Поля на листах: слева – не менее 30 мм, с других сторон – не менее 20 мм. Ре-

комендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт – Times New 

Roman размером кегля 14, интервал 1,5. Нумерация страниц – в соответствии с 

принятыми в научных журналах требованиями. Нумерация глав осуществляет-

ся по порядку арабскими цифрами, слово «глава» пишется перед цифрой. Ну-

мерация разделов внутри глав состоит из двух цифр, разделенных точкой: но-

мера главы и порядкового номера раздела – 1.1. или 1.2. и т.д. (слово «раздел» 

или «подраздел» не пишется). Нумерация подразделов внутри разделов состоит 

из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела – 1.1.1. или 

1.1.2. и т.д. 
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Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 

рисунки размещаются внутри текста работы. Все рисунки и таблицы должны 

иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные обозначе-

ния должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из ра-

бот других авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия (за-

головка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать помещения на 

рисунки и таблицы англоязычных надписей. В целях обеспечения компактно-

сти в таблицах допускается уменьшение размера шрифта вплоть до 10 и 

уменьшение межстрочного интервала вплоть до одиночного.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 

заключаются в квадратные скобки, в которых указываются порядковый номер в 

списке литературы и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяются запятой. Например: [10, c. 81]. 

Список использованных источников составляется в соответствии с ГОС-

Том 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

 

3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификаци-

онных работ 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать требованиям 

ФГОС ВО и современной школы, перспективам развития науки, техники и 

культуры. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет 

может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответству-

ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) распоряжением декана факультета Университета закрепля-

ется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого госу-

дарственного аттестационного испытания Университет утверждает расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающихся, председателя и членов государственных экзаменаци-

онных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных эк-

заменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квали-

фикационных работ. 
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Закрепление тем бакалаврских работ производится не позднее, чем за 6 

месяцев до предстоящей защиты на основании заявлений студентов (приложе-

ние 2). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы бакалаврской 

работы с руководителем студента приказом ректора Университета производит-

ся закрепление за студентом выбранной темы бакалаврской работы. 

При возникновении иного направления исследования или смены руково-

дителя допускается изменение темы бакалаврской работы до начала восьмого 

семестра. 

 

3.4. Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГАК выпуск-

ной квалификационной работы 

Технология бакалаврского исследования реализуется в следующей после-

довательности: 

- составление рабочего плана подготовки бакалаврской работы; 

- обоснование актуальности, определение теоретического и практического 

значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования; 

- формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследова-

ния; 

- конкретизация методов и методик исследования; 

- изучение и анализ теоретических основ исследования; 

- сбор и изучение практической информации; 

- подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно - практиче-

ской информации; 

- формулировка чётких выводов по работе; 

- оформление работы. 

Выполнение бакалаврской работы осуществляется под руководством ру-

ководителя студента, который консультирует его по проблеме исследования, 

контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за 

ход исследования, качественное и своевременное выполнение бакалаврской ра-

боты. 

Поэтапное выполнение выпускной квалификационной работы отслежива-

ется руководителем и фиксируется в его отзыве.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

письменный отзыв (приложение 3) о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квали-

фикационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета. Рецен-

зент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 
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выпускающую кафедру письменную рецензию (приложение 4) на указанную 

работу. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае число ре-

цензентов устанавливается Университетом. 

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обуча-

ющегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пере-

даются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП по направлению под-

готовки высшего образования, реализуемому в Университете в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, и успешно прошедшее все другие виды итоговых ат-

тестационных испытаний.  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы включает в 

себя доклад, ответы студента на вопросы членов комиссии и всех присутству-

ющих на заседании, научную дискуссию по проблемам, затронутым в работе, 

оглашение отзыва научного руководителя и рецензии на работу. 

Доклад студента должен отвечать содержанию выпускной квалификаци-

онной (бакалаврской) работы. Продолжительность доклада - до 10 минут. Не-

допустимо простое перечисление содержания глав с углублением в детали ра-

боты. В докладе должны найти отражение: 

- цель и задачи исследования; 

- актуальность и практическая ценность; 

- основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием. 

При защите используются демонстрационные материалы в форме слай-

дов и плакатов, отпечатанных раздаточных материалов. 

Защищенные выпускные квалификационные (бакалаврские) работы сда-

ются на выпускающую кафедру для регистрации и хранения в архиве в течение 

6 лет. Работы, отмеченные первыми премиями на всероссийских, республикан-

ских и вузовских конкурсах, хранятся постоянно. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной (бакалавр-

ской) работы признается неудовлетворительной, государственная экзаменаци-

онная комиссия принимает решение о возможности сохранения темы для по-

следующей защиты либо о выполнении и защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы по новой теме. Принятое решение заносится в протокол 

ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы проводится 

в сроки, установленные графиком учебного процесса, на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного ректором Университета. 
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После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

выпускная квалификационная (бакалаврская) работа и уровень соответствия 

компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные за-

мечания и вопросы. 

 

3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалифика-

ционной работы 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую 

оценку выпускной квалификационной работе. ГЭК оценивает грамотность по-

строения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстратив-

ных материалов выступления и уровень представления материалов в поясни-

тельной записке, уровень знания претендента. 

 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов 

при выполнении и защите выпускных квалификационных работ 
 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4 Использование современных информационных технологий обра-

ботки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

При формировании заключения об уровне представленной работы и под-

готовки выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при 

этом мнения руководителя и рецензента. 
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Приложение 1 

 

Форма титульного листа выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название темы) 

по направлению подготовки 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки бакалавриата) 

по профилю подготовки 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование профиля подготовки) 

 

Студент ___________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Допущен к защите: 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Чебоксары  20__ г. 
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Приложение  2 

 

Форма заявления студента на утверждении темы выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 Иванову В.Н. 

Студента ___________ года обучения  

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ___________ 

 ________________________________ 

(указать код и наименование направле-

ния подготовки бакалавриата) 

________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

 

заявление. 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название темы) 

 

по направлению подготовки ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки бакалавриата) 

 

по профилю подготовки _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

(указать наименование профиля подготовки) 

 

Дата         Подпись студента 

 

Руководитель студента   ______________________ / _________________/ 

                    подпись  фамилия, инициалы 

 

Заведующий кафедрой                        __________________ / _________________/ 

       подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение 3 

 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________ 

( название кафедры) 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

студента (ки)____________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Группа ____ 

На тему:_________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___листов. 

2. Цель и задачи исследования: ____________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: ___________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ___________________ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): __________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрацион-

ного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления требованиям стандартов:_______________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования  

________________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы ______ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата «____» __________ 201__ г.                     Подпись ________________ 
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 Приложение 4 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:  _________________________________________________ 

_____________________________________________________ содержит пояснительную 

записку на _____ листах и графический материал _____ листов. 

 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _______________________ 
 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ______________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ____________________________ оценки. 

 

Рецензент 

___________________________________________________________________________
 

(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «____» __________ 201__ г.                        Подпись: _______________ 

  
  
 
 


