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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственные экзамены по математике и методике 

обучения математике, информатике и методике обучения информатике. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили Математика и Информатика с 

квалификацией (степенью) Прикладной бакалавр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате 

освоения данной ОПОП бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компет 

енций 

по 

ФГОС 

Содержание (наименование 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать: 
-основные философские категории и 

проблемы 

человеческого бытия; 

-основные проблемы развития 

понятия числа в истории 

человечества; 

Уметь: 
-анализировать  мировоззренческие,  

социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

-анализировать  мировоззренческие,  

социально и личностно значимые 

философские проблемы в теории 

чисел; 

Владеть: 
-навыками  анализа  

мировоззренческих,  социально и 

личностно значимых проблем 

философского характера по 

математике и информатике 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

Знать: 
-  основные  закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

-тенденции   развития   мирового   
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позиции историко- 

педагогического процесса, 

особенности современного этапа 

развития образования в мире; 

Уметь: 
-системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции 

Владеть: 
- культурой  мышления,  

способностью  к  восприятию, 

анализу, обобщению информации 

Знать: 
- особенности педагогического 

процесса в условиях  

поликультурного  и  полиэтнического 

общества, 

-иметь представление о 

толерантности как  феномене 

современной действительности 

Уметь: 
- учитывать различные ценности и 

культурные 

различия  в  процессе  обучения  и  

воспитания 

подрастающего поколения, 

- учитывать различные ценности и 

культурные 

различия в процессе изучения теории 

чисел 

- учитывать различные ценности и 

культурные 

различия  в  процессе  изучения  

математики  и информатики 

Владеть: 
-навыками терпимости, 

взаимопонимания и 

принятия иных культурных и 

социальных различий в 

образовательном процессе 

ОК-3 Способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 
-  современные  информационные  

технологии, используемые в 

образовании; 

- основные методы, способы и 

средства получения информации, 

позволяющей совершенствовать 

воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь: 
-  оценивать  программное  

обеспечение  и  перспективы  его  
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использования  с  учетом  решаемых 

профессиональных задач; 

- ориентироваться в информационном 

потоке; 

- использовать информационные 

средства для получения новых знаний 

в области образования 

Владеть: 
- навыками работы с программными 

средствами общего и 

профессионального назначения, 

- навыками проектирования, 

используя воз- 

можности компьютерной техники 

Знать: 
- иметь общие   представления о 

работе с ин- 

формацией в интернете 

Уметь: 
-  использовать  современные  

информационно- 

коммуникационные технологии в 

процессе образовательной 

деятельности; 

--  интегрировать  современные  

информационные  технологии  в  

образовательную  деятельность, 

-использовать информационные 

технологии в практических целях, 

Владеть: 
-способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, об 

разовательные порталы); 

-способностью к оценке и интеграции 

опыта 

деятельности в современной 

информационной среде 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 
- сущность и специфику устной и 

письменной речи. 

-каноны риторического общения в 

социальной практике, специфику 

педагогического общения 

- сущность и специфику устной и 

письменной речи при изучении 

математических дисциплин. 

Уметь: 
-решать  коммуникативные  и  

речевые  задачи, возникающие в ходе 

общения  с обучающимися на 
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занятиях и в повседневном контакте, 

- использовать различные формы и 

виды устной и письменной речи в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

-продемонстрировать специфику 

применения 

правил риторики в реальной речевой 

практике, 

Владеть: 
-  способностью логически  верно 

выстраивать 

письменную и устную речь 

-коммуникативно-речевыми 

(риторическими) 

умениями,  основанными  на  

коммуникативной 

компетентности 

Знать: 
-  правила   письма  и  устной  речи на 

иностранном языке; 

- правила письма и устной речи  на 

иностранном языке в математике и 

информатике; 

Уметь: 
- использовать различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
-навыками коммуникации в родной и 

иноязычной среде. 

-навыками компьютерного  

моделирования с 

использованием иностранного языка. 

ОК-5 Способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: 
-основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

-общечеловеческие ценности и 

ценностные 

ориентации как основу базовой 

культуры личности, 

Уметь: 
- ориентироваться в системе базовых 

культурных  ценностей, характерных 

для современной эпохи и российской 

действительности, 

-транслировать базовые культурные 

ценности в профессиональной 

деятельности 
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Владеть: 
-способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- современными принципами 

толерантности, 

диалога и сотрудничества 

Знать: 
Теорию коллектива,  принципы  и  

этапы 

построения и развития 

педагогического коллектива; 

- способы взаимодействия педагога с 

субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения 

межличностных отношений. 

Уметь: 
- проектировать взаимодействие с 

коллегами; 

- организовать работу 

педагогического коллектива,  

временной  творческой  группы,  

направленных на развитие 

обучающихся; 

Владеть: 
- способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды 

ОК-6 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: 
-способы самоорганизации и 

самообразования; 

-о способах совершенствования и 

развития своего общекультурного 

уровня; 

--о способах восприятия 

и обработки информации 

математического плана, 

Уметь: 
-   применять   приемы   

самоорганизации   и 

самообразования в образовательном 

процессе; 

-выявлять недостатки 

Своего общекультурного уровня 

развития; 

- выявлять недостатки в области 

обработки 
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математической информации; 

- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения информации; 

Владеть: 
- методами самоорганизации 

И самообразования в образовательном 

процессе; 

-культурой  мышления,  способностью  

к 

обобщению и восприятию 

информации 

-культурой мышления  и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных 

ОК-7 Способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Знать: 
-нормативно-правовые  документы,  

регулирующие образовательную 

деятельность 

-правовые нормы педагогической 

деятельности и образования; 

Уметь: 
- ориентироваться в нормативно-

правовых документах и использовать 

их в соответствии с назначением в 

профессиональной деятельности, 

Владеть: 

-навыками  работы  с  нормативно  

правовыми документами в 

педагогической деятельности 

-- способами анализа нормативных 

документов, связанных с 

педагогической работой, 

- навыками работы с документами, 

определяющими деятельность 

руководящих органов образования 

ОК-8 Готовность поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать: 
- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; 

Уметь: 

- применять методы физического 

воспитания и самовоспитания в 

воспитательно- 

образовательном процессе, 

-выбирать  наиболее эффективные  

методы  и технологии для 

поддержания и укрепления здоровья 

Владеть: 
-навыками  и  приемами  организации  

воспитательной работы в области 

физического воспитания, 

-современными  методами  повышения  

адаптационных резервов организма и 
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укрепления здоровья 

ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; 

-о наиболее характерных и часто 

встречающихся ситуациях 

техногенного характера и правилах 

поведения в опасных ситуациях, 

Уметь: 

- предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и 

их возможных последствиях по 

характерным признакам 

Владеть: 
- -способами защиты в чрезвычайных 

ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи, 

-способами принимать обоснованное 

решение и действовать в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации 

с учетом своих возможностей 

Знать: 
нормативно-правовые   документы,   

обеспечивающие соблюдение 

информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в 

развитии 

современного информационного 

общества; 

-требования  к  соблюдению  

информационной безопасности 

страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь: 
-осознавать опасности и угрозы, 

возникающие 

при работе с документами и иными 

материала- 

ми в профессиональной деятельности 

Владеть: 
-навыками работы с информацией, 

имеющей государственную защиту 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК 1 Готовность сознавать 

социальную значимость  своей  

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению  

профессиональной  деятельности 

Знать: 
-  -основы  методики  обучения  

математике  и информатике, 

- технологию 

управления профессиональным 

саморазвитием педагога, 

-особенности педагогической 

профессии, и ее 

ценность в обществе, 
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-ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности, 

Уметь: 
- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать 

дальнейшую профессиональную 

деятельность; 

- выстраивать профессиональную 

карьеру; 

-использовать педагогические 

знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

Владеть: 
- практическими умениями  в области 

обучения и воспитания на 

уровне специалиста- 

практиканта, 

- представлениями о педагогической 

деятельности 

ОПК-2 Способность  осуществлять  

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных,  психофизических  и  

индивидуальных  особенностей,  

в  том  числе  особых  

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: 
-кодекс профессиональной этики 

педагога, 

-профессиональные  функции  и  

требования  к личности педагога, 

-причины проявления коррупции в 

педагогической деятельности, 

Уметь: 

анализировать 

результаты 

своей педагогической деятельности с 

позиции этики педагогического 

профессионализма, 

- противостоять и противодействовать 

проявлению коррупции в сфере 

образования 

Владеть: 
-способностью влиять на негативные 

процессы, 

происходящие в математическом 

образовании 

- способами выявления и 

предотвращения коррупционных 

действий и махинаций в сфере 

образования 

ОПК-3 Готовность к психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знать: 
--особенности экономики образования 

в России и мире; 

-основы психологии и педагогики; 

Уметь: 
-применять экономические знания в 

процессе 

решения  задач образовательной  и  
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профессиональной деятельности; 

 -использовать знания из области 

социальных 

и экономических наук для решения 

проблем в области педагогики, 

Владеть: 
- технологиями приобретения, 

использования  

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

ОПК-4 Готовность к профессиональной 

деятельности  в  соответствии  с  

нормативно-правовыми 

документами в сфере 

образования 

Знать: 
-нормативно-правовые документы в 

сфере образования 

Уметь: 
- применять в профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовые документы 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-

правовой документацией, для решения 

задач и проблем в сфере образования 

ОПК-5 Владение основами  

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: 
-основы речевой профессиональной 

культуры, основные средства и 

приемы педагогического общения; 

-основы речевой профессиональной 

культуры в области математики и 

информатики, 

Уметь: 
- использовать знания математики и 

информатики в речевой 

профессиональной культуре, 

-использовать  знания письменной 

коммуникации и аудирования  по 

математике и информатике в 

различных речевых ситуациях, 

- демонстрировать речевую культуру 

с позиции 

педагогического профессионализма 

Владеть: 
-способами  создания  практических  

типов  высказываний по математике 

и информатике, 

-математическими методами при 

решении профессиональных и 

жизненных задач 

-различными способами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

Знать: 
-требования и правила подготовки и 

редактирования текстов по 
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математике и информатике, 

-требования и правила подготовки и 

редактирования текстов на 

иностранном языке, 

Уметь: 
- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств редактирования текстов 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств редактирования  текстов  на  

иностранном языке, 

Владеть: 

-способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений в 

области редактирования тестов по 

математике и информатике,  

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений в 

области редактирования текстов на 

иностранном языке. 

ОПК-6 Готовность  к  обеспечению  

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 
- общие подходы к валеологическому 

сопровождению образования, 

- закономерности физиологического и 

психического  развития 

личности  и особенности их 

проявления на занятиях физической 

культуры 

-закономерности физиологического и 

психического развития и особенности 

их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; 

- основы медицинских знаний и 

здорового об 

раза жизни, 

-общие  основы  безопасности и 

жизнедеятельности человека в 

обществе и в условиях 

воспитательно-образовательного 

процесса, 

Уметь: 
-прививать ценности здорового образа 

жиз- 

ни,  овладение  его  элементарными  

нормами  и правилами  (в  питании,  

двигательном  режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- адаптировать современные 

достижения науки в области охраны 
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жизни  здоровья обучающихся к 

образовательно-воспитательному 

процессу, 

-формировать  общие гигиенические 

навыки и бороться с вредными 

привычками, 

-применять здоровьесберегающие 

технологив 

учебном процессе, 

-грамотно реагировать в 

чрезвычайных ситуациях с целью 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся, 

Владеть: 
--навыками охраны и укрепления 

физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, 

-навыками обеспечения охраны жизни 

и здоровья, 

-навыками  предупреждения и 

профилактики 

заболеваний, 

-приемами  оказания  первой  

медицинской  помощи, 

-способами снижения отрицательного 

влияния человеческого и природного 

фактора на  здоровье человека, 

-навыками обеспечения охраны жизни 

и здоровья на занятиях физического 

воспитания, 

- методами и приемами оказания 

первой помощи в условиях 

образовательной организации, 

Профессиональные (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать: 
принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик организации 

образовательного процесс 

- основные методы, технологии 

проектирования 

содержания обучения и учебных 

программ;, 

Уметь: 
- пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими деятельность школы:  

государственным  образовательным  

стандартом,  учебным  планом,  

учебными  программами, 
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учебниками; 

-проектировать элективные курсы  с 

использованием последних 

достижений наук; 

Владеть: 
- навыками обобщения и адаптации 

учебного 

материала в соответствии с 

возрастными особенностями 

обучающихся, а также достижениями 

науки и практики; 

-способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании 

ПК-2 Способность  использовать  

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
- основные технологии диагностики и 

оценивания достижений 

обучающихся, 

-способы психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся, 

- основные методы и приемы 

изучения математики и информатики, 

- основные методы и методики 

подготовки по математике и 

информатике, 

Уметь: 
- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

-взаимодействовать с психологом и 

родителями 

по вопросам диагностирования 

достижений детей школьного 

возраста, 

- определить показатели и критерии 

для оценки 

качества образовательного процесса с 

помощью 

программ ЭВМ; 

Владеть: 
- современными методиками 

диагностики, 

способами 

осуществления 

психолого- 

педагогической поддержки и 

сопровождения, 

-методами диагностико-

коррекционной работы 

в образовательном учреждении 
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ПК-3 Способность  решать задачи  

воспитания  и  духовно-

нравственного  развития  

обучающихся  в  учебной  и  вне- 

учебной деятельности 

Знать: 
-теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности, 

-теории и технологии обучения 

математике и их значение в 

воспитании обучающихся 

Уметь: 
- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции направленные  на  

духовно-нравственное  становление 

личности по математике и 

информатике; 

-определять приемы для 

нравственного развития при изучении 

математических дисциплин 

- работать с детьми, имеющими 

отклонение в 

поведенческом рисунке, 

Владеть: 
-игровыми методиками, 

содержащими элементы 

нравственных норм поведенческого 

рисунка при 

обучении математике и информатике 

- технологиями, формирующими 

положительную мотивацию поведения 

личности 

ПК-4 Способность использовать 

возможности образовательной 

среды  для достижения  

личностных,  метапредметных  и  

предметных  результатов  

обучения и обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых предметов 

Знать: 
-  современные  тенденции  развития  

образовательной  системы,  

характеризующие  образовательную 

среду; 

-методические  принципы  работы  в  

условиях 

образовательной среды, 

-научно-методические  требования  к  

организации образовательной среды в 

образовательной 

организации, 

-имеет представление о создании  

образовательной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям 

детей; 

Уметь: 
-  создавать  педагогически  

целесообразную  и психологически  

безопасную 

Образовательную среду при обучении 
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математике и информатике. 

- создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную 

среду; 

-использовать материалы и предметы 

образовательной среды для 

формирования математических 

представлений, 

- определять возможности 

образовательной 

Среды для обеспечения и реализации 

различных образовательных 

программ; 

Владеть: 
- навыками организации общения и 

совместной 

деятельности  обучающихся  по  

математике  и информатике  в  

условиях  развивающей  предметно-

пространственной среды, 

-умениями «зонировать» 

образовательное пространство  с  

учетом  научно-методических  

требований организации учебного 

процесса 

-способами создания содержательно- 

насыщенной,   трансформируемой,   

полифункциональной,  вариативной,  

доступной  и  безопасной, предметно-

пространственной среды 

-умениями оснащать 

образовательную среду 

игровым, познавательным, 

сследовательским 

материалами 

ПК-5 Способность осуществлять  

педагогическое сопровождение 

процессов социализациии 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 
- основы профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

-  специфику  профориентационной  

работы  и профессионального  

самоопределения  обучающихся; 

-специфику осуществления 

педагогического сопровождения   

обучающихся с разным уровнем 

развития, 

Уметь: 
-оптимально сочетать коллективные, 

групповые и индивидуальные формы 

профориентационной 
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работы с обучающимися; 

-работать  в  коллективе,  

осуществлять групповую и 

индивидуальную формы работы 

Владеть: 
-навыками оказания помощи в 

деятельности по предпрофильной и 

профильной подготовке, 

профильному обучению и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

-навыками предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 
-  способы  взаимодействия  педагога  

с  различными субъектами 

педагогического процесса; 

Уметь: 
-взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

-совместно решать производственные 

вопросы с представителями 

педагогического коллектива и 

социальными партнерами, 

Владеть: 
- навыками взаимодействия 

с субъектами воспитательно-

образовательного процесса для 

реализации конкретных видов 

деятельности, 

-способами привлечения 

заинтересованных лиц в жизненном 

самоопределении подрастающего 

поколения. 

ПК-7 Способность  организовывать  

сотрудничество  обучающихся,  

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: 
-возрастные  уровни  познавательной  

активности, позволяющие 

формировать математические 

представления обучающихся, 

-иметь  представление  о  развитии  

творческих способностей в сфере 

математики и информатики, 

- практические способы содействия  

сотрудничеству обучающих и 

обучаемых в разных видах игровой 

деятельности, 

Уметь: 
- организовывать учебную и вне 

учебную деятельность обучающихся, 

-использовать разнообразные формы 

обучения, 
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с  целью  стимулирования  творческой  

активности личности в области 

математики и информатики, 

-поддерживать интерес и развивать 

математические способности 

обучающихся. 

Владеть: 
-методами  активизации  аудитории,  

обеспечивающими интерес к 

математике и информатике, 

-разнообразными способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими активность 

обучающихся в любом виде 

математической деятельности 

- технологиями, активизирующими 

инициативу и самостоятельность 

обучающихся к области 

математических знаний. 

В  области научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 Готовность использовать  

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: 

- о проблемах научных исследований, 

-возможности  использования  основ  

математической обработки 

информации 

для решения исследовательских  задач  

в  области  образования, 

-возможности  использования  основ  

математической обработки 

информации 

для решения исследовательских  задач  

в  области  образования, 

- основные направления проводимых 

валеологических исследований в 

образовательных организациях, 

Уметь: 
-  анализировать  данные  

исследований,  проведенных в области 

валеологии для 

профилактики здоровья обучающихся, 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции; 

- собирать информацию по конкретной 

проблеме и обрабатывать ее методами 

математики и информатики, 

- собирать информацию по конкретной 

проблеме, разрабатывать ее методами 

математической статистики, 

Владеть: 
-современными математическими 

Методами обработки информации и 
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анализа данных в работах 

исследовательского типа, 

-приемами внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта в области 

валеологии 

ПК-12 Способность руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
-методы  научного  исследования  и  

инструментальные  средства 

математической  логики для 

обработки результатов 

исследований в области образования; 

-методологию  научного  

исследования  и  инструментальных 

средствах для обработки результатов 

исследований в области образования; 

- о способах анализа показателей и 

критериев, 

характеризующих воспитательно- 

образовательный процесс  в 

образовательных 

организациях, 

Уметь: 
-определить проблематику научного 

исследования с точки зрения логики, 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств решения исследовательских 

задач; 

- определять проблематику научного 

исследования и его актуальность. 

Владеть: 

-методами представления результатов 

для педагогической общественности; 

-умениями оформлять результаты 

исследования; 

Знать: 

-основные понятия информатики и 

приемы их использования; 

- принципы построения и 

структурные компоненты 

инновационной педагогической 

технологии 

- методические требования к оценке 

использования педагогических 

технологий в практике 

образовательной организации 

Уметь: 

- разрабатывать концептуальную 

основу создания современной 

инновационной педагогической 

технологии 
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-адаптировать современные 

достижения науки и инновационных 

технологий к образовательному 

процесу. 

Владеть: 

- практическими умениями 

разработки программ для 

образования 

- практическими умениями по 

стыковке содержания учебных 

программ с педагогическими 

технологиями 

- способностью модифицировать в 

игровые технологии с учетом 

поставленных педагогических задач по 

математике и информатике. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 

 

 

Коды компе- 

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-3 - способность 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-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

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-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки  и решения исследовательских задач 

в области образования 

ПК-12 -  способность  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  

обучающихся 
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3. Выпускная квалификационная работа 

 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 

- Научным руководителем (в отзыве по трѐхбалльной шкале 

(«соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует») научный 

руководитель оценивает умения и навыки выпускника и отмечает достоинства и 

недостатки); 

 

- Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

а) показатели оценивания 

 

Показателем сформированности компетенций выпускной квалификационной 

работы (ВКР) должно стать самостоятельное студенческое научно-методическое 

исследование, отражающее уровень образованности и готовности выпускника к 

педагогической деятельности в различных условиях. 

Коды компе- 

тенции 

Содержание 

компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 - способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ВКР (литературный обзор, 

экспериментальные результаты и 

обсуждения); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ВКР; 

Отзыв научного руководителя 

(качество оформления ВКР: общий 

уровень  грамотности, стиль  

изложения, качество 

иллюстраций,  соответствие 

требованиям); 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

ОК-6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отзыв научного руководителя 
(умение осуществлять приемы и 

методы самоорганизации и 

самообразования при работе над 

ВКР) 

ОПК 1 - готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

ВКР (экспериментальные 

результаты и обсуждения); 

Отзыв научного 
руководителя (владение  
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будущей профессии, 

обладать мотивацией  

к  осуществлению  

профессиональной 

деятельности 

методическими  и  

профессиональными  навыками 

будущей профессии) 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК ОПК-5 -владение  основами  

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ПК -1 - готовность  

реализовывать  

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ВКР  (методика  обучения,  экспери 

ментальные результаты и выводы); 

Отзыв 

научного 

руководителя 
(умение  реализовывать   

образовательные программы по 

предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов). 

ПК-2 -способность  

использовать  

современные методы  

и  технологии  

обучения  и  

диагностики 

ВКР (экспериментальные 

результаты 

и выводы); 

Отзыв научного руководителя 

(использовать  современные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики) 

ПК-11 -  готовность  

использовать  

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки 

и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

ВКР (теоретическая обработка мате 

риала); 

Отзыв научного руководителя 
(способность  собирать 

информацию 

по конкретной проблеме и 

обрабатывать  ее методами 

математической 

статистики,  владеть современными 

математическими методами 

обработки информации и анализа 

данных в работах 

исследовательского типа) 

Доклад; 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

ПК-12 - способность 

руководить учебно- 

исследовательской  

деятельностью  

обучающихся 

Отзыв научного руководителя 
(владеть практическими 

умениями по стыковке  

содержания  учебных  про грамм  

с  педагогическими  

технологиями) 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают выпускника по следующим 

показателям: 

 

- научная и практическая значимость результатов работы; 
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- владение основными методами научного поиска, умением проводить научно-

исследовательскую деятельность в областях, использующих математические методы и 

компьютерные технологии; 

 

- качество содержания ВКР (степень раскрытия и соответствие теме, 

достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов); 

 

- качество доклада (композиция, полнота представления работы, качество 

оформления демонстрационных материалов); 

 

- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания работы). 

 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 4). 

Итоговая оценка выставляется с учѐтом оценки научного руководителя 

(приложение 2) и вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки ВКР». 

 

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует 

анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей ее 

реализации на практике. Выводы в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные 

критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя неуверенно, теорией вопроса 

и материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные вопросы ответить 

затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и 

иллюстративный материал отсутствуют. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой проблемы, 

основана на практическом материале, однако проведенный анализ не отличается 

глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда 

последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются 

четкостью и обоснованностью. В отзыве научного руководителя имеются замечания по 

содержанию и методике исследования. При защите студент проявляет неуверенность, 

слабое владение материалами исследования, не всегда способен дать 

аргументированный ответ на поставленные вопросы. Результаты исследования 

оформлены с несущественными нарушениями установленных требований. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит 

достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. 

Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся обоснованные 

выводы. Автор показал систематический характер знаний и умений, владеет 

материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. Отзыв научного 

руководителя положительный. При защите результатов своей работы ее автор 

показывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, 

уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступления 

наглядные пособия или иллюстративный материал. Ответы на дополнительные 

вопросы – уверенные. Оформление работы в основном отвечает предъявляемым 

требованиям. 
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Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы из-бранной темы, 

содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы 

проблем и противоречий, а также реальные и аргументированные выводы и 

предложения, имеющие научную и прикладную ценность. Материалы исследования 

изложены четко, логически последовательно, грамотно. Работа имеет положительный 

отзыв научного руководителя. При ее защите автор показал глубокое знание 

исследуемых вопросов, свободное владение материалами исследования, четко 

сформулировал и обосновал выводы. Доклад при защите построен методически 

правильно. В ходе своего выступления автор удачно использовал качественно 

оформленные наглядные пособия либо иллюстративный материал, уверенно отвечал на 

дополнительные вопросы. Оформление результатов исследования полностью 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Организация индивидуальной и групповой самостоятельной работы на занятиях 

элективного курса по теме. 

 

2. Развитие навыков самостоятельной работы у школьников на занятиях по 

математике или информатике. 

 

3. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей курса математики и 

информатики. 

 

4. Внеклассная работа по математике или информатики как фактор формирования 

интереса к предмету. 

 

5. Подготовка учащихся к школьным олимпиадам по математике или информатике. 

 

6. Проблемное обучение на занятиях по математике или информатике. 

 

7. Анализ и синтез в процессе доказательства теорем и решения задач по теме «». 

 

8. Межпредметные связи школьных курсов математики и физики. 

 

9. Методика использования задач для формирования математических понятий в 

курсе геометрии. 

 

10. Использование метода моделирования при решении задач. 

 

11. Исторические сведения в процессе обучения математике или информатике по 

теме. 

 

12. Применение учебного оборудования в процессе обучения математике или 

информатики. 

13. Использование средств наглядности при изучении темы в курсе математики или 

информатики. 
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14. Активизация учебной деятельности школьников на уроках математики или 

информатики. 

 

15. Система средств активизации на уроках математики или информатики при 

изучении темы 

4. Государственный экзамен 

 

4.1 Содержание государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по Математике и методике обучения математике для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) включает в себя следующие дисциплины: алгебра, геометрия, 

математический анализ, методика обучения математике. 

Государственный экзамен по Информатике и методике обучения информатике для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) включает в себя следующие дисциплины: теория и методика обучения 

информатике, дисциплины модуля «Информатика»  

Форма проведения Государственного экзамена - устная. Экзаменационный билет 

содержит два вопроса и практическое задание. 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 

ВОПРОСЫ ПО АЛГЕБРЕ 

 

1. Множества и способы их задания. Декартово (прямое) произведение двух 

или нескольких множеств. Основные виды бинарных отношений. Отношение 

эквивалентности и разбиение множества на классы, фактор-множество. 

Множества и способы их задания. Упорядоченные пары (n-ки) элементов. Прямое 

(декартово) произведение двух (нескольких) множеств, декартова степень множества. 

Число элементов декартового произведения двух множеств. Бинарные отношения на 

множествах и их свойства. Основные виды бинарных отношений (эквивалентность, 

порядка, функциональные отношения), примеры. Теоремы об эквивалентности. 

 

2. Группы. Примеры групп. Подгруппы. Кольцо, тело и поле. Примеры. 

Алгебраические операции и их основные свойства. Алгебры и алгебраические 

системы. 

Определения группы, основные свойства групп. Примеры. Определение 

подгруппы.  

Определения кольца, тела и поля. Примеры числовых и нечисловых колец, тел и 

полей. Основные свойства колец и полей. 

 

3. Полукольцо натуральных чисел и кольцо целых чисел. Теорема о делении с 

остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел. 

Аксиоматическое определение полукольца натуральных чисел. Метод 

математической индукции. Кольцо целых чисел. Деление с остатком в кольце Z, теорема. 

Делимость в кольце целых чисел и ее свойства. 

Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК) двух 

чисел, свойства НОД. 

Нахождение НОД двух чисел с помощью алгоритма Евклида. Теорема о связи 

между НОД и НОК. 
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Нахождение НОД и НОК с использованием канонического разложения данных 

чисел. 

 

4. Поле комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Определение комплексного числа в алгебраической форме записи. Операции 

сложения и умножения комплексных чисел. Поле комплексных чисел. Геометрическое 

представление комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Сопряженные комплексные числа и их свойства. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Корни натуральной степени из комплексных чисел. 

 

5. Линейное (векторное) пространство над числовым полем. Арифметическое 

n-мерное пространство. Линейная зависимость и независимость конечной системы 

векторов. Базис и размерность линейного пространства. Подпространство. 

Определение и примеры линейных пространств. Простейшие свойства линейных 

пространств. Арифметическое n-мерное векторное пространство над числовым полем. 

Линейная зависимость и независимость конечной системы векторов. Базис и 

размерность конечной системы векторов и векторного пространства. 

 

6. Матрицы и определители. Кольцо квадратных матриц n-го порядка. 

Определитель произведения матриц. Обратимые матрицы. 

Сложение и умножение матриц. Кольцо квадратных матриц n-го порядка. 

Определитель матрицы и его свойства. Определитель произведения матриц. 

Вырожденные и невырожденные матрицы. Группа невырожденных матриц n-го порядка. 

Нахождение обратной матрицы с помощью алгебраических дополнений. 

 

7. Система линейных уравнений. Равносильные системы линейных 

уравнений. Решение методом Гаусса. Однородные системы линейных уравнений. 

Подпространство решений однородной системы. 

Основные понятия теории систем линейных уравнений: решение, совместные и 

несовместные, равносильные. Матричная запись. 

Элементарные преобразования. Теорема об элементарных преобразованиях. 

Критерий совместности системы линейных уравнений. 

Решение методом Гаусса (методом последовательного исключения неизвестных). 

Однородная система линейных уравнений. Подпространство ее решений и его 

базис − фундаментальная система решений. 

 

8. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная 

теорема арифметики. Каноническое представление натурального числа и его 

единственность. 

Определение простого и составного чисел. Критерий простоты числа. Решето 

Эратосфена. 

Теорема о бесконечности множества простых чисел. 

Основная теорема арифметики. Каноническое представление составного числа. 

 

9. Сравнения на множестве целых чисел и их основные свойства. Кольцо и 

поле классов вычетов. Теоремы Эйлера и Ферма. Линейные сравнения с одной 

неизвестной. 
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Отношение сравнимости по модулю в кольце целых чисел и его основные 

свойства. Кольцо классов вычетов. Поле классов вычетов по простому модулю. Полная и 

приведенная системы вычетов и их свойства. Функция Эйлера. Свойства функции Эйлера. 

Теорема Эйлера. Теорема Ферма. 

 

10. Приложения теории сравнений к выводу признаков делимости. 

Обращение обыкновенной дроби в десятичную и определение длины периода 

десятичной дроби. 

Отношение сравнимости по модулю в кольце целых чисел и его свойства. 

Определение показателя класса вычетов по модулю. 

Условие представимости несократимой обыкновенной дроби в виде конечной и 

бесконечной периодической десятичной дроби. 

Определение длины периода при обращении обыкновенной дроби в десятичную. 

Признак делимости Паскаля. Частные признаки делимости. 

 

10. Кольцо многочленов над числовым нолем. Теорема о делении многочленов 

с остатком. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК) 

двух многочленов. Приводимые и неприводимые над полем многочлены. 

Определение многочлена над полем и операций над многочленами. Кольцо 

многочленов. Деление с остатком в кольце многочленов. 

Ассоциированные многочлены. НОД и НОК двух многочленов. Нахождение НОД с 

помощью алгоритма Евклида. Теорема о связи между НОД и НОК двух многочленов. 

Приводимые и неприводимые над полем многочлены и их свойства. Представление 

многочлена в виде произведения неприводимых многочленов. 

 

11. Корни многочлена. Деление многочлена на cx  . Алгебраическая 

замкнутость поля комплексных чисел (основная теорема алгебры). Формулы Виета. 

Приводимые и неприводимые многочлены над полями комплексных и 

действительных чисел. 

Понятие корня многочлена. Теорема Безу. 

Деление многочлена на двучлен cx  . Схема Горнера. 

Разложение многочлена по степеням cx  . Кратные корни многочлена. 

Многочлены над полем комплексных чисел. Теорема об алгебраической 

замкнутости поля комплексных чисел и следствия из нее. 

Сопряженность мнимых корней многочлена с действительными коэффициентами. 

Приводимые и неприводимые многочлены над полем действительных чисел. 

 

12. Многочлены над полем рациональных чисел, их целые и рациональные 

корни. Приводимость и неприводимость многочленов над полем рациональных 

чисел. Алгебраические и трансцендентные числа. 

Сведение вопроса о нахождении целых и рациональных корней многочлена с 

рациональными коэффициентами к их нахождению соответствующих многочленов с 

целыми коэффициентами. 

Теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Примитивные многочлены. Приводимость и неприводимость многочленов над 

полем рациональных чисел. Критерий Эйзенштейна и следствие из него. 

 

13. Алгебра высказываний, предикаты и их приложения. 

Понятия высказывания и операций над ними. Операции над высказываниями. 

Формулы алгебры высказываний. 

Законы логики. Логическое следование. 
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Применение логики высказываний для анализа рассуждений, анализа видов теорем. 

Использование логики высказываний в информатике. 

Использование языка логики предикатов для записи отдельных определений, 

теорем, отношений и т.п. в математике. 

 

14. Интуитивное понятие алгоритма. Уточнение понятия алгоритма в виде 

машины Тьюринга. 

Интуитивное понятие алгоритма и его характерные черты. 

Алгоритмически разрешимые проблемы. Примеры алгоритмически неразрешимых 

проблем. Методологическая сущность алгоритмической неразрешимости математических 

проблем. 

Обоснование необходимости уточнения понятия алгоритма. Различные пути 

решения этой задачи. 

Машина Тьюринга (МТ). Устройство МТ. Конфигурация МТ. Программа МТ. 

Примеры МТ. 

ВОПРОСЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 

1. Скалярное произведение векторов, его свойства, вычисление и приложения 

к решению задач. 

Дать определение скалярного произведения двух векторов. Сформулировать и 

доказать его геометрические свойства. Сформулировать и доказать его алгебраические 

свойства. На основании алгебраических свойств вывести формулу для вычисления 

скалярного произведения векторов в координатах. Рассмотреть приложения скалярного 

произведения в геометрии и физике (расстояния, углы, перпендикулярность, работа  

силы). Рассмотреть решение конкретной содержательной школьной задачи с помощью 

скалярного произведения. 

Методика изучения векторов в школе. 

 

2. Векторное произведение векторов, его свойства, вычисление и приложения 

к решению задач. 

Дать определение векторного произведения двух векторов. Сформулировать и 

доказать его геометрические свойства (в том числе и теорему о геометрическом смысле 

векторного произведения). Сформулировать и доказать его алгебраические свойства. 

Вывести формулу для вычисления векторного произведения в координатах. Рассмотреть 

приложения векторного произведения в геометрии и физике (площади параллелограмма, 

треугольника; коллинеарность векторов; момент силы). 

Методика изучения векторов в школе. 

 

3. Смешанное произведение векторов, его свойства, вычисление и приложения 

к решению задач. 

Дать определение смешанного произведения трех векторов. Сформулировать и 

доказать геометрические свойства смешанного произведения (в том числе и теорему о 

геометрическом смысле смешанного произведения). Сформулировать и доказать его 

алгебраические свойства. Вывести формулу для вычисления смешанного произведения  в 

координатах. Рассмотреть приложения смешанного произведения (объемы 

параллелепипеда, треугольной призмы, тетраэдра; компланарность векторов). 

Методика изучения векторов в школе. 

 

4. Аффинная и прямоугольная декартовая системы координат на 

плоскости и в пространстве. Применение метода координат к решению задач 

школьного курса геометрии. 

Аффинная система координат на плоскости и в пространстве. Деление 

отрезка в данном отношении. Координаты вектора и их свойства. 
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Прямоугольная декартова система координат на плоскости и в пространстве. 

Расстояние между двумя точками.  

Применение метода координат к решению задач школьного курса геометрии. 

Преобразование аффинной и прямоугольной декартовой систем координат 

(поворот координатных векторов, перенос начала координат). 

Полярные координаты. Переход от полярных координат к прямоугольным 

декартовым и обратно. 
Методика изучения координат в школе. 

 

5. Линии второго порядка. Приведение общего уравнения линии второго 

порядка к каноническому виду. 

Дать определения, вывести канонические уравнения, сформулировать и доказать 

геометрические свойства эллипса, гиперболы и параболы. Уметь изображать эллипс, 

гиперболу и параболу по их каноническим уравнениям. Дать понятие о классификации 

линий второго порядка (знать 9 типов линий второго порядка и уметь записывать их 

канонические уравнения). Рассказать о приведении общего уравнения линии второго 

порядка к каноническому виду с помощью поворота осей координат и переноса начала 

координат. Рассмотреть конкретный пример. 

 

6. Уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение двух прямых на 

плоскости. 

Знать различные уравнения прямой на плоскости. Вывести условия совпадения, 

параллельности, пересечения двух прямых. Рассмотреть конкретный пример определения 

взаимного расположения  прямых на плоскости. 

Прямая в прямоугольной декартовой системе координат. Расстояние от точки до 

прямой. Направленный угол между двумя прямыми. Приложение теории прямой к 

решению задач школьного курса геометрии. 

 

7. Взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости, двух прямых 

в пространстве. 

Знать различные уравнения плоскости и прямой в пространстве. Вывести условия 

совпадения, параллельности, пересечения двух плоскостей. Вывести условия 

принадлежности, параллельности, пересечения прямой и  плоскости. Вывести условия 

совпадения, параллельности, пересечения и скрещиваемости двух прямых в пространстве. 

Рассмотреть конкретный пример определения взаимного расположения  прямых, 

плоскостей или прямой и плоскости в пространстве. 

 

8. Геометрические преобразования. Классификация движений плоскости. 

Преобразования подобия и гомотетии. Приложение преобразований к решению 

задач. 

Знать определения преобразования плоскости и композиции двух преобразований, 

группы, подгруппы; формулировку теоремы о подгруппе и теоремы о группе 

преобразований плоскости. 

Дать определение движения. Сформулировать свойства движений. Дать 

определения параллельного переноса, осевой симметрии, поворота, центральной 

симметрии и скользящей симметрии. Знать теорему о том, что множество всех движений 

плоскости образует группу. 

Знать аналитическое выражение движений. Провести классификацию движений 

плоскости по инвариантным точкам. Рассмотреть решение конкретной содержательной 

задачи с помощью параллельного переноса, поворота, центральной или осевой симметрии 

(на выбор). 
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Дать определения преобразования подобия и гомотетии. Знать теорему о 

разложении подобия в композицию гомотетии и движения. Сформулировать свойства 

гомотетии и подобия. Знать теорему о том, что множество всех преобразований подобия 

плоскости образует группу. Рассмотреть решение конкретной содержательной задачи с 

помощью подобия (гомотетии). 

 

9. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение плоских и 

пространственных фигур в параллельной проекции. 

Дать определения параллельной проекции точки, фигуры; параллельного 

проектирования одной плоскости на другую. Свойства параллельного проектирования. 

Понятие ортогонального проектирования. 

Определение изображения фигуры. Требования, предъявляемые к изображениям. 

Сформулировать и доказать теорему об изображениях плоских фигур в параллельной 

проекции. Рассмотреть применение этой теоремы к построению изображений плоских 

фигур (треугольника, параллелограмма, трапеции, четырехугольника, n-угольника (n > 4), 

окружности). 

Сформулировать теорему Польке-Шварца. Рассмотреть построение изображений 

пространственных фигур (тетраэдра, пирамиды, параллелепипеда, призмы, цилиндра, 

конуса). Изображение шара. 

Методика изучения геометрических построений в школе. 

 

10. Полные и неполные изображения. Позиционные задачи. 

Дать понятие заданных элементов изображения (точки, прямой, плоскости), 

полного и неполного изображения. Доказать, что изображение плоской фигуры, призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса является полным. Привести примеры неполных 

изображений. 

Дать определение позиционной задачи. Сформулировать критерий однозначной 

разрешимости позиционной задачи. Рассмотреть пример позиционной задачи с решением 

(например, построение линии пересечения двух плоскостей). 

Задачи на построение сечений многогранников и основные методы их решения 

(метод внутреннего проектирования и метод следов). Рассмотреть пример. 

Методика изучения геометрических построений в школе. 

 

11. Основные факты планиметрии Лобачевского.  

Дать обзор аксиоматики Гильберта. Дать понятие абсолютной геометрии. 

Рассказать, как получается система аксиом  планиметрии Лобачевского из аксиоматики 

Гильберта. 

Сформулировать теоремы, выражающие свойства треугольников на плоскости 

Лобачевского. 

Сформулировать определение и свойства параллельных прямых по Лобачевскому, 

угла параллельности в данной точке относительно данной прямой. Сформулировать 

определение и признаки расходящихся прямых, теорему о существовании единственного 

общего перпендикуляра двух расходящихся прямых. 

Знать, сколько существует на плоскости Лобачевского прямых, проходящих через 

данную точку и: а) параллельных данной прямой; б) расходящихся с данной прямой. 

Знать четыре случая взаимного расположения двух прямых на плоскости Лобачевского. 

Одну теорему или свойство из сформулированных в данном вопросе доказать (на 

выбор)! 

 

12. Многоугольники. Площадь многоугольника. Теоремы существования и 

единственности. Равновеликость и равносоставленность многоугольников. 
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Определение ломаной, простой, замкнутой ломаной, простого многоугольника, 

ориентированного многоугольника. Понятие и свойства характеристики 

ориентированного многоугольника. 

Определения измерения площадей (аксиоматическое) и площади многоугольника. 

Сформулировать и доказать теоремы существования  и единственности измерения 

площадей. 

Понятие равновеликих и равносоставленных многоугольников. Взаимосвязь между 

равновеликостью и равносоставленностью многоугольников. 

Методика изучения геометрических фигур в школе. 

 

13. Величины. Измерение длины, площади, объема, величины угла. 

Понятие величины, в частности геометрической величины. Векторные и скалярные 

величины. Способы измерения величин. 

Длина отрезка и ее измерение. Определение и свойства длины отрезка. Единицы 

измерения длины. Зависимость численного значения длины отрезка от единицы 

измерения. Примеры. 

Величина угла и ее измерение. Определение и свойства величины угла. Единицы 

измерения величины угла и инструменты измерения. Примеры. 

Понятие площади фигуры и ее измерение. Определение и свойства площади 

фигуры. Единицы измерения площади фигуры. Способы нахождения площади фигуры 

(палетка, косвенное измерение – по формулам, интегральное исчисление). Примеры. 

Понятие объема тела и его измерение. Определение и свойства объема тела. 

Единицы измерения объема тела. Способы нахождения объема тела (кубики, косвенное 

измерение – по формулам, жидкие и сыпучие вещества, интегральное исчисление) 

Примеры. 

Методика изучения геометрических величин в школе. 

 

14. Поверхности второго порядка: поверхности вращения, цилиндрические, 

конические, эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды. 
Поверхности. Метод сечений. 

Поверхности вращения. Теорема об уравнении поверхности вращения.  

Цилиндрические поверхности. Теорема об уравнении цилиндрической 

поверхности. Виды цилиндрических поверхностей. 

Коническая поверхность. Теорема об уравнении конической поверхности. 

Эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоиды, эллиптический и 

гиперболический параболоиды. Каноническое уравнение поверхности. Свойства. 

Исследование методом сечений. Чертеж.  

  

ВОПРОСЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

1. Приложения определенного интеграла. Методика изучения геометрических 

величин в школе. 

Понятие площади плоской фигуры, вычисление площади плоской фигуры. 

Площадь криволинейной трапеции. Площадь произвольной плоской фигуры, границы 

которой заданы графиками функций в декартовых координатах. Площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной кривой, заданной в параметрической форме. Нахождение объёма 

тела по площадям его поперечных сечений. Объём тела вращения. Длина дуги кривой, 

заданной в декартовых координатах. Площадь поверхности вращения. 

 

2. Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. 

Понятие функционального ряда, понятие степенного ряда. Свойства степенных 

рядов, теорема Абеля. Дифференцирование и интегрирование степенного ряда, 
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сходимость степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Приложение степенных рядов к 

вычислению пределов, определенных интегралов, значений функции.  

 

3. Дифференцируемые функции одной переменой. Геометрический и 

физический смысл производной. Правила и формулы дифференцирования. 

Дифференциал. Методика изучения производной в школе. 

Понятия производной и дифференцируемой функции. Связь между понятиями 

производной функции, ее дифференцируемостью и непрерывностью. Геометрический и 

механический смысл производной. Касательная и нормаль к графику функции. Правила и 

формулы дифференцирования. Теоремы о производной сложной и обратной функций. 

Дифференциал как главная, линейная часть приращения функции, его геометрический 

смысл. 

 

4. Тригонометрические функции, их основные свойства. Обратные 

тригонометрические функции. Разложение функций sin x и cos x в степенные ряды. 

Методика изучение функций, их свойств и графика в школе. 

Определения и основные свойства тригонометрических функций sin , cos ,x x tg x , 

их графики. Непрерывность и дифференцируемость тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Теорема о достаточном условии разложения 

функции в ряд Тейлора. Разложение в степенные ряды синуса и косинуса. Вычисление 

значений тригонометрических функций с помощью степенных рядов.  

 

5. Определенный интеграл. Интегрируемость непрерывной функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 
Понятие определенного интеграла как предела интегральных сумм. Основные 

свойства определенного интеграла. Необходимое и достаточное условие интегрируемости 

функции. Интегрируемость класса непрерывных функций. Интегрируемость класса 

монотонных функций. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в 

определенном интеграле. 

 

6. Исследование свойств функции (монотонность, экстремумы, выпуклость, 

точки перегиба). Методика изучения производной в школе. 

Теорема Лагранжа. Применение теоремы Лагранжа к исследованию функций на 

монотонность (теорема о достаточных условиях постоянства и монотонности функции). 

Понятие экстремума функции. Необходимые и достаточные условия существования 

экстремума. Правила исследования функций на экстремум с помощью производных. 

Понятие выпуклости и вогнутости графика функции. Теорема об определении выпуклости 

(вогнутости) графика функции в точке. Точки перегиба и их нахождение. Правило 

нахождения промежутков выпуклости и вогнутости графика функции. 

 

7. Функция натурального логарифма и ее основные свойства. Разложение в 

степенной ряд. Вычисление логарифмов с помощью степенных рядов. 

Логарифмические функции с произвольным основанием. Их свойства и графики. 

Понятие обратной функции. Определение функции натурального логарифма. 

Основные свойства и график этой функции. Определение логарифмических функций с 

произвольным основанием. Их основные свойства и графики. Теорема об интегрировании 

степенных рядов. Использование этой теоремы при разложении в ряд функции ln (1 + x). 

Область сходимости полученного ряда. Вычисление логарифмов с помощью степенных 

рядов.  
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8. Экспонента, основные свойства экспоненты. Показательная функция с 

произвольным основанием. Её основные свойства. Разложение в степенной ряд. 

Методика изучения функций, их свойств и графиков в школе. 

Определение экспоненты. Её свойства и график экспоненты. Показательные 

функции с произвольным основанием. Их свойства и графики. Разложение показательной 

функции в степенной ряд. Вычисление значений экспоненты с помощью степенных рядов. 

 

9. Функция. Предел и непрерывность функции в точке. Основные свойства 

функций, непрерывных на отрезке. Методика изучения функций, их свойств и 

графиков в школе. 

Понятие функции. Определение предела функции в точке по Коши и по Гейне. 

Теоремы о пределах Единственность предела. Непрерывность функции в точке и на 

множестве. Точки разрыва. Теоремы Больцано-Коши и теоремы Вейерштрасса о 

функциях, непрерывных на отрезке. 

 

10. Определение и свойства степени. Степенная функция. Графики.  

Степенная функция с целым показателем. Корень с натуральным показателем. 

Степенная функция с дробным показателем. Понятие функции с иррациональным 

показателем. Непрерывность. Свойства степенной функции при разных показателях и ее 

графики. 

 

11. Числовые ряды. Признаки сходимости. Абсолютно и условно сходящиеся 

ряды. 

Основные понятия. Геометрическая прогрессия и гармонический ряд. Признаки 

сравнения. Признаки Коши и Даламбера. Интегральный признак. Знакочередующиеся 

ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Признак Лейбница. 

 

12. Первообразная функции и неопределенный  интеграл. Интегрирование 

подстановкой и по частям. Таблица основных интегралов. Методика изучения 

первообразной и интеграла в школе. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенных интегралов. 

Таблица основных интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной. 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование некоторых простейших иррациональных функций с помощью 

рационализации.  

 

13. Понятие дифференциального уравнения, классификация 

дифференциальных уравнений. Основные методы решения дифференциальных 

уравнений. Методика введения понятия дифференциального уравнения. 

Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальное уравнение первого 

порядка. Решение дифференциального уравнения. Основные типы дифференциальных 

уравнений первого порядка и методы их решения. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. 

 

14. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Классическое 

определение вероятности события. Комбинаторика. Методика изучения теории 

вероятностей в школе. 

Понятие события, виды событий (достоверные, невозможные, случайные). 

Равновероятные исходы опыта. Классическое определение вероятности события. Теоремы 

о сумме и произведении вероятностей. Формула полной вероятности, формула Байеса. 

Повторение опытов. Формула Бернулли. Основные понятия комбинаторики, способы 

пересчета вариантов. Сочетания, размещения, перестановки.  
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ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

1. Предмет методики преподавания математики. Цели изучения математики в 

средней школе. Анализ программ по математике. 

2. Методы научного познания в обучении математике (индукция и дедукция, 

метод математической индукции). 

3. Методы научного познания в обучении математике (анализ и синтез). 

4. Математические понятия, предложения, доказательства. Методика работы с 

понятиями и предложениями. 

5. Задачи в обучении математике. Методика обучения решению математических 

задач. 

6. Методика изучения числовых систем в школьном курсе математики. 

7. Методика изучения линии тождественных преобразований в школьном курсе 

алгебры. 

8. Методические особенности линии «Уравнения и неравенства». Классификация 

и равносильность уравнений. 

9. Методика изучения функций в школьном курсе алгебры и алгебры и начал 

анализа. 

10. Методика изучения элементов дифференциального и интегрального 

исчисления в школьном курсе математики. 

11. Методические принципы построения школьного курса геометрии. 

12. Методические особенности изучения первых разделов геометрии. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. 

13. Особенности методики изложения тем «Многоугольники», «Многогранники», 

«Построение сечений». 

15. Геометрические построения в курсе планиметрии и методика обучения 

решению задач на построение. Методика изучения метода координат на плоскости и в 

пространстве. 

16. Методические особенности изучения преобразований на плоскости в 

школьном курсе геометрии. 

17. Векторы на плоскости и в пространстве. Методика решения геометрических 

задач с помощью векторов. 

 

 

ВОПРОСЫ ПО ПО ДИСЦИПЛИНАМ МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Теоретические основы информатики 

1. Информация и ее виды. Виды информации в ЭВМ. Количество и единицы 

измерения информации. Представление и передача информации в ЭВМ. 

2. Системы счисления. Виды систем, основные понятия. Перевод чисел из 10-ой 

системы в произвольную систему счисления и из произвольной системы в 10-ую. Метод 

триад и тетрад. 

3. Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритма. Графическое представление 

алгоритма. Понятие алгоритмического языка.  

 

Основы искусственного интеллекта 
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4. Понятия искусственного интеллекта. Направления. Перспективы. Элементы 

языка Пролог.  

 

Компьютерное моделирование  

5. Понятие «Модель». Этапы компьютерного моделирования. Информационные 

модели и их классификация. Примеры информационных моделей и область их 

применения. 

6. Понятие «Модель». Этапы компьютерного моделирования. Имитационное 

моделирование. Примеры имитационных моделей и область их применения. 

 

Операционные системы, сети и интернет-технологии 

7. Классификация операционных систем (по количеству задач, по интерфейсу, по 

способу построения). Виды многозадачности. 

8. Безопасность и надежность информации и информационных потоков. 

Классификация программ, предназначенных для обеспечения безопасности операционных 

систем. Программы-антивирусы. 

9. Семиуровневая модель построения компьютерных сетей. 

10. Принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет. Интерактивные возможности современного сайта учителя. 

 

Архитектура компьютера 

11. История развития вычислительной техники. Различные подходы к 

классификации ЭВМ. Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ. 

12. Материнская плата и ее компоненты. Виды шин, состав шин.  

 

Программирование 

13. Векторы. Матрицы. Классификация массивов. Алгоритмы заполнения, 

сортировки и поиска (на примере любого языка программирования). 

14. Основные понятия и принципы объектно-ориентированного 

программирования. Обработка строковой информации. Базовые алгоритмы обработки 

строк (на примере любого языка программирования). 

15. Графические возможности языков программирования.  

 

Программное обеспечение ЭВМ 
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16. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация программного обеспечения. 

Назначение и основные функции операционных систем. Файловая система.  

17. Системы обработки текстов. Текстовые редакторы их классификация. 

Издательские системы. Структура издательской системы. Функциональные возможности 

текстовых редакторов.  

18. Электронные таблицы. Назначение и основные функции табличных 

процессоров. Основные функциональные возможности электронных таблиц. 

 

Информационные системы 

19. Информационные системы. Архитектура информационной системы. 

Реляционная модель данных. 

20. Структурированный язык запросов SQL. Общая характеристика языка. 

Способы отбора строк. Получение итоговых таблиц. 

 

Информатизация управления образовательным процессом 

21. Информатизация управления  образовательным процессом: сущность и задачи. 

Информационная среда образовательной организации: понятие, структура, 

проектирование. Информационные технологии для организации информационной 

образовательной среды. 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

1. Методика преподавания информатики как педагогическая наука, ее предмет и 

методы исследования. История преподавания информатики в школе.  

2. Цели и задачи введения курса информатики в среднюю школу. Триада 

«Алгоритмическая культура — компьютерная грамотность — информационная культура 

учащихся». 

3. Структура и содержание первых отечественных программ учебного предмета 

«Основы информатики и вычислительной техники». Эволюция школьного курса 

информатики в условиях проявления демократических тенденций в развитии средней 

школы (первая половина 90-х годов). Усиление прагматического подхода. Кризис 

содержания обучения информатике.  

4. Современный стандарт образовательной области «Информатика». Учебно-

методические пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ для 

проведения курса информатики.  
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5. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет 

информатики (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете информатики.  

6. Методика изложения темы «Введение в предмет»: цели и изучаемые вопросы, 

введение понятия информация, основные разделы курса, основные понятия. 

7. Методика изложения темы «Измерение информации»: цели и изучаемые 

вопросы, введение понятия «Бит», методические рекомендации по решению задач.  

8. Методика изложения темы «Алфавитный подход к измерению информации»: 

цели и изучаемые вопросы, введение понятий алфавит, мощность алфавита, методические 

рекомендации по решению задач. 

9. Методика изложения темы «Системы счисления»: цели и изучаемые вопросы, 

знакомство с развернутой записью числа, перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

10. Методика изложения темы «Архитектура ЭВМ»: цели и изучаемые вопросы, 

представление программ и данных. 

11. Методика изложения темы «Программное обеспечение ЭВМ»: цели и 

изучаемые вопросы. 

12. Методика изложения темы «Текстовая информация и компьютер»: цели и 

изучаемые вопросы, кодирование текстовой информации, текстовый файл, текстовый 

редактор организация практической работы. 

13. Методика изложения темы «Графическая информация и компьютер»: цели и 

изучаемые вопросы.  

14. Методика изложения темы «Компьютерные сети и телекоммуникации». 

15. Методика изложения темы «Введение в моделирование»: цели и изучаемые 

вопросы, общеметодические рекомендации. 

16. Методика изложения темы «Базы данных»: цели и изучаемые вопросы. 

17. Методика изложения темы «Табличные вычисления на компьютере»: цели и 

изучаемые вопросы. 

18. Оценка результатов обучения по информатике как элемент управления 

качеством образования. Средства контроля и оценки обучения. ЕГЭ, ОГЭ по 

информатике.  

19. Методическая система обучения информатике. Урок как основная форма 

обучения информатике. Дидактические особенности учебных занятий по информатике. 

20. Ведение в программирование. Алгоритмизация и решение задач. 

Методические рекомендации по изучению систем и языков программирования. 
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21. Особенности преподавания информатики в начальной школе. 

Пропедевтический курс информатики. 

22. Внеклассная работа по информатике. 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется на 

государственном экзамене. 

 

Коды компе- 

тенции 

Содержание компетенций Оценочное средство 

Показатели (критерии) 

оценивания 

компетенций 

 

 

 

 

 

ОК-3 - способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

Устный ответ на экзамене  

 

 

 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Устный ответ на экзамене  

 

 

 

 

ОК-6 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Устный ответ на экзамене  

 

 

ОПК 1 - готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией  к  осуществлению  

профессиональной деятельности 

Устный ответ на экзамене  

 

 

 

ОПК-5 -владение   основами  профессиональной 

этики и речевой культуры 
Устный ответ на экзамене  

 

 

ПК -1 -  готовность  реализовывать  

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Устный ответ на экзамене  

 

 

 

 

ПК-2 -способность  использовать  

современные методы  и технологии  

обучения  и  диагностики 

Устный ответ на экзамене  

 

 

 

ПК-11 -  готовность  использовать  

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки  и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Устный ответ на экзамене  
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4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

Место и время проведения экзамена: Устный экзамен – аудитория, подготовка к 

ответу 45 минут; Экзаменационный билет содержит два вопроса и практическое 

задание. Ответ оформляется на листках и заслушивается комиссией. 

 

Разрешается пользоваться программой экзамена. Запрещено во время экзамена 

пользоваться конспектами, другой литературой, а также техническими средствами 

связи. 

 

Ответ заслушивает комиссия, состоящая не менее чем из трѐх экзаменаторов. Каждый 

вопрос оценивается по бальной шкале: «0», «1», «2», «3», «4», «5» . Общая оценка по 

каждому студенту выставляется комиссией по сумме баллов. Общая оценка по 

экзамену выставляется всеми членами комиссии. Критерии оценки ответа: 

Оценка «отлично» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ; 

- умение оперировать предметными специальными терминами, 

- использование в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом.  

- Оценка «хорошо» на экзамене ставится за: 

- правильный, полный и логично построенный ответ; 

- умение оперировать специальными терминами; 

- использование в ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 

использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или 

обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- схематичный, неполный ответ; 

- неумение оперировать специальными терминами или их незнание; 

- неумение приводить примеры, неумение практического использования научных 

знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- грубые ошибки в ответе на все вопросы билета; 

- неумение оперировать специальной терминологией; 

- неумение приводить примеры практического использования научных знаний. 
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Приложение 1 
 

 

ЗАДАНИЕНА ПОДГОТОВКУ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Студенту: Ф.И.О. 

 

1. Тема квалификационной работы: «Название» 

 

Утверждена на заседании Совета факультета 

 

от «____» ___________ 20____ г. протокол №___ 

 

2. Срок сдачи завершенной квалификационной работы  

«____» ___________ 20____ г. 

 

3. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов:  

а)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

4. Дни недели и время проведения консультаций 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

5. Дата выдачи задания «___ » _________201___ г 

 

Научный руководитель  _____________________ 
      (подпись) 

 

Исполнитель (студент)  _____________________ 
      (подпись) 
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Приложение 2 
 

Образцы оформления титульных листов выпускной квалификационной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Глазовский государственные педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

 

Кафедра математики, теории и методики обучения математике 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

студент _____курса факультета __________________ 

направление ______________________________, 

профили __________________________ 

 

Название работы 

 

студент (ки) _________ курса 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Научный руководитель: ________________________ 
(степень, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Допущена к защите.  

Зав. кафедрой_______________ 

______________________ 

«___» _______ 201__ г., протокол №__ 

 

Защищена «____» __________ 201__ г. 

 

Оценка __________________________ 

 

 

 

 

Глазов 201__ 
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