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1Общая характеристика государственных аттестационных 

испытаний 

 

Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего образования соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (уровень высшего образования – Магистратура), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 

ноября 2014 г. №1505. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности  

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

ОПК-3 

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 
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оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта  

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ВКР.  

Объем государственной итоговой аттестации – 6 ЗЕ 

Государственная итоговая аттестация проводится на русском языке 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу (магистерскую диссертацию), демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации или проекта решения актуальной  психолого-педагогической 

проблемы. 

Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю подготовки 44.04.01.03 Социально-

педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов:  
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 Особенности межэтнических отношений и развития толерантности 

старшеклассников города Красноярска 

 Практические задачи по математике как средства развития 

профессиональных компетентностей учащихся системы СПО 

 Влияние занятиями спортом на социализацию подростка 

 Возможности общественных организаций в развитии 

реабилитационного потенциала семьи  

 Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы  

 Система профессиональных конкурсов как средство повышения 

мотивации к получению рабочей профессии, качества профессионального 

образования 

 Проблема формирования социальных компетенций у  учащихся, 

находящихся в  различных социальных ситуациях, образовательных 

учреждениях. 

 Пути и проблемы повышения мотивации к получению рабочей 

профессии у учащихся школ и учреждений СПО 

 Исследование игры современного дошкольника 

 Факторы и условия эмоционального развития детей различных 

возрастов 

 Проблемы социализации  детей – сирот  

 Влияние физической культуры и спорта  на социализацию детей и 

подростков, находящихся  в различных социальных ситуациях 

 Социально-трудовая  адаптация лиц с ментальными нарушениями.  

 Пути и проблемы повышения качества профессионального 

образования 

 Сопровождение социального и интеллектуального развития детей в 

условиях дошкольной образовательной организации 

 Особенности организации воспитательной работы в высших 

учебных заведениях  

 Психолого-педагогические условия формирования образа приемной 

семьи у детей-сирот и кандидатов в принимающие родители 

 Психолого-педагогические условия обеспечения жизненного и 

профессионального самоопределения подростков, находящихся в различных 

социокультурных ситуациях. 

 Роль семьи в  социальном развитии ребенка.  

 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за ход исследования, качественное и своевременное 

выполнение магистерской диссертации. 
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К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. 

Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую 

кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, на которой 

определяется рецензент; оценку Е-портфолио, отзыв научного руководителя, 

рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает оценку материалов Е-портфолио и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  


