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1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «Об образовании» в действующей редакции. Порядок прохождения ГИА 

регламентируется положением «О порядке проведения и организации государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Данная программа предназначена для проведения ГИА в 2 этапа, позволяющие выявить 

подготовку выпускника к решению профессионально-образовательных задач, а именно: 

1. Государственный экзамен направлению 01.04.01 «Математика» профиль «Математика. 

Преподавание математики и информатики», который включает в себя вопросы освоенных 

студентами дисциплин «История и методология математики», «Основные алгебраические 

системы и их элементарные свойства», «Математические основы кодирования данных и 

криптографии», «Топология и алгебраические системы с топологиями», «Трансфинитные и 

кардинальные числа», «Методика преподавания математики при организации профильного 

обучения», «Методика преподавания информатики при организации профильного обучения», 

«Вариационное и операционное исчисления», «Решение нестандартных задач и задач 

углублённого изучения математики», «Квазигруппы» и других дисциплин. 

2. Защита квалификационной работы по специальности. 

Цель ГИА выявление соответствия между реальным уровнем подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВОк подготовленности магистранта по направлению 01.04.01 

«Математика» профиль «Математика. Преподавание математики и информатики» (дневная 

форма обучения) к осуществлению будущей профессиональной деятельности. 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и(или) несогласии с ее результатами (далее 

– апелляция). 

Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ректора ПГУ, 

лично выпускником. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее 

проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления ее результатов. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом ректора ПГУ 

одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) не повлияли на результат аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

аттестации. 

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания 

ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ЧЛМТ. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 01.04.01 

«Математика» профиль «Математика. Преподавание математики и 

информатики» 

4.1 Требования к компетенциям выпускника 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации у магистранта должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-1– способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной ̆и прикладной̆ математики; 

ОПК-4 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способностью к интенсивной научно-исследовательской работе; 

ПК-2 - способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом; 

ПК-3 –способностью публично представить собственные новые научные результаты; 

ПК-4 – способностью к применению методов математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач; 

ПК-6 – способностью к собственному видению прикладного аспекта в строгих 

математических формулировках; 

ПК-10 - способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования; 

ПК-11 - способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения; 

ПК-12 - способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики. 

Магистрант должен: 

Знать: формы представления новых научных результатов – презентации, статьи в 

периодической печати, монографии и т.д.Основы изучаемой дисциплины и ее значение для 

развития материальной культуры общества. 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.Строить соответствующие 

междисциплинарные связи. 

Владеть: основными методами построения математических моделей реальных объектов и 

вырабатывать на их основе практические рекомендации.Математическими методами 

моделирования и исследования явлений, изучаемых в рамках данной дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится кафедрами ФМФ по завершению курса 

обучения. 

К ГИА допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению 01.04.01 «Математика» профиль «Математика. 

Преподавание математики и информатики» (дневная форма обучения), разработанной 

кафедрой алгебры, геометрии и МПМ Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко. 

На основании успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний выпускнику 

присваивается квалификация «Математик» и выдается диплом государственного образца об 

образовании. 

4.2 Структура государственного экзамена 

Содержание экзамена по специальности разработано на основе материалов учебных 

программ базового математического образования в соответствии с ГОС ВОпо направлению 

01.04.01 «Математика» профиль «Математика. Преподавание математики и информатики» 

(дневная форма обучения). 

Цель итогового государственного экзамена по специальности - определение уровня 

профессиональной подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений для решения профессиональных задач. 

Процедура проведения государственного итогового экзамена по специальности 
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Государственный экзамен по специальности проводится в форме презентации студентом 

процесса выбора темы и написания выпускной квалификационной работы (ВКРМ), 

включающей исторический обзор развития выбранного направления исследования. Студенту 

предстоит доказать государственной аттестационной комиссии верность выбора и 

продемонстрировать зрелость при изложении материала и в ответах на вопросы. 

Время, предоставляемое студенту на изложение материала не более 20 минут. Затем, он 

отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка за ответ выставляется коллегиально на основе оценок, выставленных членами 

ГЭК. 

4.3 Требования к ответу на государственном экзамене и критерии оценки 

 

Основные требования к ответу студента: 

 владение системой знаний о фундаментальных законах высшей математики; 

 умение на практике применять полученные знания при решении конкретных 

математических задач; 

 понимание целей и задач математического образования, важности математических 

методов в различных областях науки и техники; 

 умение математически грамотно осветить вопросы, связанные с применением основных 

математических методов при решении практических задач математики, физики, техники 

и экономики; 

 проявление заинтересованности к проблемам совершенствования математического 

образования в средней школе и в университете. 

 

Критерии оценки: 

Ответ оценивается на «отлично», если студент демонстрирует: 

- глубокое владение материалом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- предметную и методическую эрудицию, использование при ответе материалов 

специальной литературы по предмету и смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- определение своей позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой 

проблеме, умение провести их сравнительный анализ; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе 

допускает некоторые неточности, незначительные ошибки, которые исправляются самим 

студентом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- использование при ответе материалов специальной литературы по предмету и 

смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 
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- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом при недостаточно осознанном и обобщенном 

уровне владения теорией, неумение связать ее с практикой; 

- неумение использовать при ответе материалов специальной литературы по предмету 

и смежным дисциплинам; 

- недостаточно высокий уровень культуры изложения, логичности, 

последовательности изложения материала; 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- отсутствие или недостаточное знание программного материала; 

- недопустимое искажение смысла понятий и определений; 

- существенные пробелы в логичности и последовательности излагаемого материала. 

4.4Содержание государственного экзамена 

4.4.1 Контрольные вопросы для государственного экзамена 

№ 
п/п 

Вопрос Проверяемые 
профессиональные 

компетенции 

Примечание 

1. Задание групповых топологий. 
 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

2. Решение задач повышенной сложности. ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

3. Использование межпредметных связей в 

обучении математики в процессе 

формирования метапредметных знаний и 

умений. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

4. Методические основы формирования приемов  

эвристической  деятельности учащихся на 

уроках математики в 5-6 классах. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

5. Изучение группоидов малых порядков с 

тождествами. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

 

 

4.4.2 Литература 

а) основная литература 

1. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Введение в научную деятельность студентов: учебное 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. URL: http://elib.kspu.ru/document/8055 

(дата обращения 23.04.2015). 

2. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Организация проектной деятельности студентов в 

процессе предметной подготовки в педагогическом вузе: монография. [Электронный ресурс]. 

URL: http://elib.kspu.ru/document/10277 (дата обращения 23.04.2015). 

3. Бордовская Н.В. Системная методология современных педагогических исследований // 

Педагогика. 2005. № 5. С. 21–29. 
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б) дополнительная литература 

4. Бочаров А.Б. Научное исследование: методы, принципы, проблемы и подходы. СПб.: 

Изд-во СЗАГС, 2004. 

5. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: учебное пособие. 

2-е изд. Калиниград: Изд-во КГУ, 2001. 

6. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

Стерлитамак, 2002. 
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5. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии её оценки 

5.1 Общие положения 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКРМ) является заключительным 

этапом обучения студентов магистратуры, предусмотренным ГОС ВП, и имеет своей целью: 

 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области 

полученной специальности; 

 демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

современного состояния науки, образования, культуры, производства и 

управления; 

 выяснение готовности студентов к обучению в магистратуре. 

ВКРМ представляет собой работу научного, методического или научно-методического 

содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна 

соответствовать современному уровню развития науки, а её тема должна быть актуальной. 

В работе студент закрепляет полученную информацию, систематизируя по 

собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывая научную ценность или 

практическую значимость тех или иных положений. Основой содержания квалификационной 

работы является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, 

явлений или обобщение ранее известных положений с другой научной позиции или в ином 

аспекте. 

Квалификационная работа должна содержать изложение современного состояния и 

тенденции развития конкретной проблемы. Она должна отражать образовательный уровень 

выпускника ПГУ и свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, присущих 

специалисту в данной области. Подготовка такой работы должна не столько решать научные 

проблемы, сколько служить свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести 

научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими методами и 

приёмами их решения. 

5.2 Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной квалификационной 

работы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации у магистранта должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1– способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной ̆и прикладной̆ математики; 

ОПК-4 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 

ПК-2 - способность к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом; 
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ПК-3 – способность публично представить собственные новые научные результаты; 

ПК-4 – способность к применению методов математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач; 

ПК-6 – способность к собственному видению прикладного аспекта в строгих математических 

формулировках; 

ПК-10 - способность к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования; 

ПК-11 - способность и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения; 

ПК-12 - способность к проведению методических и экспертных работ в области математики. 

5.3 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 

работы 

Требования к ВКРМ определяются «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников государственного образовательного учреждения Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (приложение № 8 к приказу №170-ОД от 

22.02.2006 г.), разработанным на основе «Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений ПМР», утвержденного приказом 

Министра просвещения № 187 от 12.03.2003 г. (САЗ 03-17). 

Оформление ВКРМ должно соответствовать принятым стандартам оформления 

результатов научных исследований. 

5.4 Порядок подготовки и сроки представления выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и консультанты по отдельным частям ВКР. 

К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа 

педагогических работников ФМФ, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю может быть 

одновременно прикреплено не более шести выпускников. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

 оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

 совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР; 

 консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

 осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком; 

 оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите 

ВКР; 

 подготавливает отзыв на ВКР. 

По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает на каферу. 

5.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (отзыв). 
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Для проведения рецензирования ВКР работа направляется одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, института, 

филиала, либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ работы и 

представляет в деканат письменную рецензию на работу. 

Не позднее, чем за один месяц до даты защиты ВКР проходит процедуру экспертизы на 

наличие плагиата по системе «Анти-плагиат». Работа считается прошедшей проверку с 

положительным  результатом, если она содержит не менее 65% оригинального текста. 20% 

оригинальности текста ВКР даётся на использование общепринятой профессиональной 

терминологии, формул, цитирование специальной литературы. 

Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКР обучающийся представляет 

на кафедру не позднее, чем за неделю до защиты один экземпляр работы на бумажном 

носителе в сброшюрованном виде и электронную версию работы для формирования базы 

данных. 

5.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКРМ проходит на открытом, в присутствии всех желающих, заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК), в которую входят представители 

выпускающей кафедры, а также приглашенные специалисты из образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров 

физико-математического образования. 

Дата, время и место заседаний ГАК по защите ВКРМ устанавливается деканатом 

факультета и доводятся до сведения защищающихся не менее, чем за месяц до защиты. 

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы производится в форме 

публичного доклада продолжительностью до 15 минут с последующим обсуждением. 

Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые 

можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Затем выступают научный руководитель и 

рецензент. Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию 

работы и участвовать в обсуждении. Автору предоставляется слово для ответа на замечания. 

После обсуждения выступают научный руководитель и рецензент. Если кто-то из них не 

может присутствовать на защите, то отзыв или рецензию зачитывает председатель ГАК. В 

конце защиты автору предоставляется заключительное слово, в котором обычно выражаются 

благодарности. 

5.7 Оценка выпускной квалификационной работы 

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной работы 

складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая и 

практическая значимость, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются 

качество выступления, глубина и полнота его ответов на вопросы присутствующих. Члены 

комиссии имеют право задавать вопросы по всем разделам всех предметов специальности. 

Результаты защиты ВКРМ оцениваются дифференцированно по пятибалльной системе. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК по окончании защиты 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
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голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания ГАК. 

ГАК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 

материалов к опубликованию или к внедрению. 

Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной книжке и выносится в 

приложение к диплому с указанием темы ВКР. 

Основными критериями для вынесения балльной оценки квалификационной работе 

являются: 

- актуальность и новизна темы, сложность её разработки; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 

литературы по рассматриваемым вопросам; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных 

методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их 

обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций; 

- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, оформление работы 

в соответствии с методическими указаниями; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам квалификационной 

работы, глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов 

ГАК. 

5.8 Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Введение в научную деятельность студентов: учебное 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. URL: 

http://elib.kspu.ru/document/8055 (дата обращения 23.04.2015). 

2. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Организация проектной деятельности студентов в 

процессе предметной подготовки в педагогическом вузе: монография. [Электронный ресурс]. 

URL: http://elib.kspu.ru/document/10277 (дата обращения 23.04.2015). 

б) дополнительная литература 

1. Краевский В.В. Методологические характеристики научного исследования // 

Образование и наука. 2010. № 5. С. 135–143. 

2. Полонский В.М. Методологические требования к описанию результатов 

научно-педагогических исследований // Наука – образованию. 2012. № 1. С. 101–109. 
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