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Цель комплексного экзамена по модулю «Естественнонаучный»:
определить уровень сформированности у обучающихся
 системы компетенций, необходимых для решения профессиональных
задач, связанных с применением математических методов для
обработки данных и моделирования явлений и процессов реальной
профессиональной ситуации;
 концептуальных
представлений
о
проблемах
современного
естествознания.
1. Дисциплины модуля, включенные в содержание комплексного
экзамена:
 Естественнонаучная картина мира;
 Математические методы обработки данных в профессиональной
деятельности;
 Учебная практика, практика по применению математической
статистики в исследованиях
2. Перечень планируемых результатов освоения модуля:
Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-2. Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1. Использует системный подход в решении
профессиональных задач.
УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной
задачи.
УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий
в процессе решения профессиональной задачи
УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи
между своими действиями и полученными результатами.
УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую
достижение запланированного результата.
УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в
процессе решения поставленной задачи.
УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения
совместных задач.
УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде
УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и
решает командные задачи

3. Требования к проведению комплексного экзамена:
1. Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих
требований:
 Зачет по дисциплине Естественнонаучная картина мира
 Зачет по дисциплине Математические методы обработки данных в
профессиональной деятельности
 Выполнение учебно-исследовательского проекта по одной из
предложенных тем.
2. Экзамен включает задания интегрированного характера по всем
дисциплинам модуля и предполагает проверку уровня сформированности
у студента готовности к выполнению трудовых действий обобщенных
трудовых
функций:
Обучение,
Воспитательная
деятельность,
Развивающая деятельность, обозначенных в профессиональном стандарте
«Педагог (педагогическая деятельность дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н
4. Структура комплексного экзамена:
1. Выполнение компетентностно-ориентированного теста (теоретические
вопросы по естественнонаучной картине мира и математическим методам
обработки данных). Тест выполняется в конце семестра, предшествующего
комплексному экзамену. Тест может выполняться в среде электронного
обучения Moodle, обучающемуся предоставляется неограниченное количество
попыток, за тест выставляется средний балл.
2. Защита учебно-исследовательского проекта по одной из предложенных
тем с презентацией полученных результатов (защита проводится в день
комплексного экзамена).
5. Критерии оценки результатов комплексного экзамена
Итоговая оценка складывается из 2 составляющих:
 компетентностно-ориентированный тест;
 защита учебно-исследовательского проекта.
Оценка за каждую из составляющих должна быть
«удовлетворительно»
отлично

не

ниже

Оценка за каждую из составляющих должна
быть не ниже «хорошо»
Сумма баллов от 27 до 30

хорошо

Оценка за каждую из составляющих должна

быть не ниже «удовлетворительно»
Сумма баллов от 22 до 26
удовлетворительно

Оценка за каждую из составляющих должна
быть не ниже «удовлетворительно»
Сумма баллов от 18 до 21

неудовлетворительно

Оценка хотя бы за одну из составляющих
«неудовлетворительно»

6. Содержание комплексного экзамена
6.1. Компетентностно - ориентированный тест
Компетентностно - ориентированный тест состоит из 12 вопросов: 6
вопросов по естественно-научной картине мира (I часть) и 6 вопросов по
математическим методам обработки данных (II часть)
Критерии оценивания теста
Оценка

Количество правильных
ответов

Процент правильно
выполненных заданий

отлично

11-12

хорошо

9-10

удовлетворительно

7-8

неудовлетворительно

0-6

от 90% правильных
ответов и выше
от 75% до 90%
правильных ответов
от 60% до 75%
правильных ответов
до 60 % правильных
ответов

7.2. Темы учебно-исследовательских проектов.
1. Статистический анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбранному
предмету
2. Статистический анализ результатов спортивных соревнований по
выбранному виду спорта
3. Статистический анализ текстов на русском и иностранном языках
4. Статистический анализ в исторических исследованиях
5. Статистический анализ в лингвистике
6. Статистический анализ антропометрических данных
7. Статистический
анализ
показателей
развития
дошкольного
образования в разных регионах
8. Статистический анализ и прогнозирование развития системы среднего
профессионального образования в России
9. Статистический анализ и прогнозирование развития системы
начального образования в России
10.Статистический анализ и прогнозирование развития системы высшего
образования в России
11.Статистический анализ в психолого-педагогических исследованиях

В работе должна быть выполнена статистическая обработка данных с
применением одного или нескольких методов математической статистики:
- метод описательной статистики,
- корреляционный анализ;
- регрессионный анализ;
- проверка статистических гипотез.
Спецификация
Код и наименование компетенции
УК-1
УК-2

Номер темы
1-11
1-11

Критерии оценивания защиты учебно-исследовательского проекта
Критерий
Корректно сформулированы задачи исследования
Корректно подобрана и систематизирована информация, необходимая
для решения поставленной задачи
Корректно смоделирован процесс решения профессиональной задачи
Приведена графическая иллюстрация
Правильность вычислений
Проведена критическая оценка вариантов действий в процессе решения
профессиональной задачи
Установлены причинно-следственные связи между своими действиями и
полученными результатами
Правильно сделан вывод и интерпретация полученных результатов
Качество оформления презентации (наглядность представления
информации)
Максимальный балл
Оценка

Количество баллов

отлично

17-18

хорошо

14-16

удовлетворительно

11-13

неудовлетворительно

Менее 11 баллов

Балл
1
2
1
1
3
2
3
2
3
18

Процент правильно
выполненных заданий
от 90% правильных ответов
и выше
от 75% до 90% правильных
ответов
от 60% до 75% правильных
ответов
до 60 % правильных ответов

7. Вопросы для самоподготовки к комплексному экзамену по модулю
«Естественнонаучному»
1. Естественнонаучная картина мира в структуре научной картины мира.
2. Эволюция естественнонаучной картины мира.
3. Основные естественнонаучные законы и принципы.

4. Основные концепции и проблемы современной физики.
5. Современная астрономическая картина мира.
6. Общая характеристика современного химического знания.
7. Концептуальное содержание наук о Земле.
8. Специфика биологического объекта и особенности познания живого.
9. Концепции и проблемы современной биологии.
10.Человек, как объект естественнонаучного познания.
11.Естествознание и научно-технический прогресс. Проблемы биоэтики.
12.Понятие статистики
13.Табличное и графическое представление информации
14.Характеристики положения
15.Характеристики рассеивания
16.Понятие и виды статистических критериев. Статистические гипотезы
17.Ось значимости
18.Корреляционный анализ. Графический метод
19.Правила ранжирования
20.Критерий Спирмена.
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