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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. 

Описание шкал оценивания по государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает оценку материалов Е-портфолио и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  Оценка материалов Е-портфолио позволяет 

оценить общую продуктивность и систематичность работы магистранта в 

течение всего периода обучения, а также развитость следующих компетенций 

магистранта: ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-4;  ПК-10. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации или  проекта в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы 

и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистрант (педагогической, научно-исследовательской, проектной). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. Выпускные квалификационные работы 

предполагают: анализ и обработку информации, полученной в результате 

изучения широкого круга источников (документов, статистических данных и т. 

п.) и научной литературы по профилю магистерской программы; анализ, 

обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной 

деятельности; разработку  и апробацию проекта, имеющего практическую 

значимость.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа проходит экспертизу на 

антиплагиат (не менее 70% оригинальности текста), а также экспертизу 

научного руководителя и рецензента. 

Научный руководитель оценивает личностные качества магистранта, 

проявленные им в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, 

самостоятельность, ответственность и креативность при выполнении 

исследовательской работы, и реализацию  следующих компетенций: ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-8. 

Рецензент оценивает качество выполненной научной (проектной) работы, 

оценивает актуальность; уровень теоретической проработки проблемы, 

включая знание современной литературы; полноту и системность проведенного 

исследования,   методологическую обоснованность выводов; возможность 
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практической реализации, а также реализованность следующих компетенций: 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6;  ПК-7; ПК-9.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственных аттестационных комиссий (ГАК). 

Основной задачей ГАК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской 

диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. 

Процедура защиты включает в себя доклад магистранта, ответы на 

вопросы членов ГАК и замечания рецензента. В ходе защиты оцениваются 

следующие компетенции магистранта: ОПК-1, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом 

по данному направлению магистерской подготовки. За месяц до начала работы 

ГАК составляется расписание. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым 

большинством на закрытом заседании членов ГАК. 

Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки:  

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 
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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.  

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы:  

 составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

 обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 

 формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

 конкретизация методов и методик исследования; 

 изучение и анализ теоретических основ исследования; 

 построение теоретической модели исследования, уточнение 

гипотезы;  

 проведение эмпирического исследования, формирующего 

эксперимента;  

 сбор и изучение эмпирической информации по результатам 

формирующего эксперимента; 

 проверка гипотезы на основе обработки результатов  психолого-

педагогической диагностики и сбора эмпирической информации;   

 формулировка чётких выводов и рекомендаций  по работе; 

 оформление диссертации; 

 оформление автореферата диссертации. 

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. 

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

рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

Защита магистерской диссертации 

Публичная защита предполагает выступление магистранта с 

представлением основных результатов проведенного исследования, 

сопровождаемое презентацией, ответы на вопросы комиссии. По итогам 

защиты членам комиссии предлагается заполнить оценочный лист, 

позволяющий количественно оценить степень достижение отдельных 

образовательных результатов.  

Критерии оценивания ВКР на защите: 

 
Критерии оценки Компетенции  Баллы 

Оценка работы по формальным критериям  

1 Соответствие оформления магистерской диссертации 

Стандарту Сибирского федерального университета (СТО 

4.2–07–2014) и методическим указаниям кафедры общей и 

социальной педагогики 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

0–3  

2 Соответствие  структуры  целям  и  задачам диссертации ПК-4, ПК-5 0–3 

3 Использование  уместного  академического  языка, 

грамотность текста 

ОПК-1, К-3,  0–3 

4 Качество  представления  данных  в  виде  таблиц  и  

рисунков, качество приложений 

ОК-1, ОК-4,  0–2 

Оценка работы по содержанию 

5 Понятность  и  определенность  формулировки проблемы  

исследования,  исходных  противоречий, цели,  задач, 

предмета и объекта исследования 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-6 

0–3 

6 Обоснованность  теоретической  и  практической 

актуальности исследования, использование основных 

документов по проблемам образования 

ОК-1, ОК-5, 

ПК-5,  

0–3 

7 Релевантность и репрезентативность обзора источников 

по теме  диссертации 

ОК-1, ПК-5 0–3 

8 Методологическое обоснование работы, построение 

адекватной модели исследования 

ОК-1, ОК-3,  0–3 

9 Адекватность  использованной  методологии, валидность 

и надежность методов  исследования  

ПК-3, ПК-4 0–3 

10 Корректность определения основных понятий ОК-1,  0–3 

11 Представление  результатов  исследования  в полном  

объеме,  оценка  их  надежности 

ПК-3, ПК-4,  0–3 

12 Грамотность проведения формирующего эксперимента, 

соблюдение этических норм при проведении 

эксперимента, умение взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

ОК-1, ОК-2, 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9.  

0-3 

13 Осмысленность  ограничений работы,  возможности  

практического  применения  результатов 

ОПК-4, ПК-3  0–3 

14 Наличие рекомендаций на перспективу исследований ОК-3, ПК-4 0–3 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

15 Качество доклада (структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для достижения поставленной 

цели, аргументированность выводов) 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-2,  

0–3 
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16 Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) 

ОК-3, ПК-1, 

ПК-1,  

0–3 

17 Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) 

ПК-5, ПК-6.  0–3 

Всего баллов за диссертацию    0–50 

 

Критерии оценивания Портфолио достижений магистранта: 

− портфолио достижений выступает как ресурсно-информационная 

база для осуществления практической деятельности  (ОК-4); 

− содержит артефакты, подтверждающие способность приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, как связанные со сферой профессиональной деятельности, так 

и непосредственно не связанные с ней (ОК-5); 

− содержит научные (статьи, монографии, тезисы докладов), учебные, 

методические и информационные публикации, документы, подтверждающие 

участие в научно-исследовательских проектах (ОПК-2); 

− включает отчетные материалы практики, отражающие специфику 

взаимодействия с участниками образовательного процесса,  социальными 

партнерами при решении задач исследования, свою руководящие функции при 

проведении опытно-экспериментальной работы (ОПК-3); 

− включает артефакты, демонстрирующие способность к 

самообразованию, видению собственных профессиональных перспектив и 

построению карьеры, награды за результаты НИР  (ОПК-4); 

− включает разработанные и использованные методики организации 

образовательной деятельности и анализа ее результативности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса  (ПК-1, ПК-4); 

− содержит отчеты по НИР, демонстрирующие осознанность при 

проведении исследовательской работы, способность привлекать к 

исследовательской работе коллег и обучающихся (ПК-3). 

 

Шкала оценок за Е-портфолио 

 
№ 

п/п 

Критерии Компетенции Баллы  

1 Соответствие структуры портфолио  нормативной 

структуре; полнота представленной информации 

ОК-4, ОК-5 0-2 

2 Наличие статей, опубликованных в ведущих журналах ОК-4, ОПК-2 0-2 

3 Качество представленных учебных проектов по 

дисциплинам 

ОПК-2, ПК-10 0-3 

4 Программа самообразования, наличие наградных 

документов, материалов, подтверждающих 

профессиональные и научные успехи 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-4 

0-3 

 Всего  0-10 

Отзыв научного руководителя ВКР включает текстовую часть, в которой 

характеризуются личностные и профессиональные качества магистранта, его 
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отношение к выполнению ВКР, а также оценочный лист, позволяющий 

количественно оценить степень достижение отдельных образовательных 

результатов. 

Критерии оценивания ВКР научным руководителем: 

− проявляет мыслительные способности, способности анализа и 

синтеза, способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  при проведении магистерского исследования  (ОК-

1); 

− проявляет самостоятельность при проведении исследовательской 

работы (ПК-5); 

− применяет творческий подход, креативные способности при 

проведении исследования (ПК-6). 

 

Шкала оценок отзыва научного руководителя 
№ 

п/п 

Критерии Компетенции баллы 

1. Самостоятельность, ответственность,  выполнение 

этических норм при проведении исследовательской работы 

ОК-2, ОК-3, 

ОК-5 

0-4 

2 Освоение и использование новых методов исследования, 

новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-3, ОК-5, 

ОПК-3 

0-4 

3 Широта мышления и познаний, привлечение 

дополнительных знаний, не входящих в круг прямых 

обязанностей 

ОК-5, ОПК-

3, ПК-1 

0-4 

4 Руководство исследовательской работой учащихся, 

привлечение учащихся к выполнению исследования 

ПК-3, ПК-6 0-4 

5 Качество педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОК-2, ОК-3, 

ПК-8 

0-4 

 Всего  20 

Рецензия на ВКР магистранта включает текстовую часть, в которой 

производится качественное оценивание текста ВКР и результатов, в ней 

представленных, дается заключение о научной и практической значимости 

проведенного исследования, возможности присвоения квалификации, а также 

оценочный лист, позволяющий количественно оценить степень достижение 

отдельных образовательных результатов. 

Критерии оценивания ВКР рецензентом: 

− использование разнообразных исследовательских методов при 

изучении предмета в соответствии с тематикой магистерской диссертации (ОК-

3); 

− предъявление навыков работы с разнообразными источниками 

информации при решении исследовательских задач (ОК-4); 

− представление текста диссертации в соответствии с 

предъявленными требованиям к работам данного типа, с использованием 

обширной источниковой базы, в том числе и на иностранном языке (ОПК-1); 

− обоснование проблематики и актуальности проведенного 

магистерского исследования (ОПК-2); 
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− доказательность значимости предлагаемых преобразовательных 

действий, усовершенствований, изложенных в магистерской диссертации, для 

решения задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

− научная и практическая значимость проведенного исследования 

(ПК-5) 

 

Шкала оценок рецензии внешнего рецензента 
№ 

п\п 

Критерии оценки Компетенции Баллы 

1 Оформление ВКР, грамотность текста и формулировок, 

оформления ссылок на первоисточники 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5 

0-4 

2. Актуальность работы, обоснованность актуальности, 

соответствие тенденциям и проблемам развития 

образования 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

0-4 

3 Уровень теоретической проработки проблемы, знание 

современной литературы; полнота и системность 

теоретического исследования 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

0-4 

4. Методологическая обоснованность выводов 

исследования, теоретическая значимость, новизна  

ОК-1, ПК-7  0-4 

5. Практическая значимость исследования, грамотность и 

обоснованность рекомендаций 

ПК-6, ПК-9 0-4 

 Всего   20 

 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР 

(магистерской диссертации). 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 

Оценка выставляется путём суммирования баллов по всем видам 

оценивания на основании следующей шкалы: 

оценка Количество баллов 

Неудовлетворительно Менее 50 

Удовлетворительно 51-70 

Хорошо 71-80 

Отлично Более 80 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Акимова М., Козлова В. Методы диагностики природных 

психофизиологических особенностей человека. М., 2012. 

2.  Ахмеджанова Г.В., Груздева И.В., Руденко И.В. Магистерская 

диссертация по педагогике. Учебно-методическое пособие. – Тольятти, 2011 
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3. Борытко Н.М., Моложавенко А.В, Соловцова И.А. Методология и 

методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие. – Москва: 

Академия, 2008. – 320 с.  

4.  Введение в научное исследование в педагогике. Учеб. пособие для 

студентов педагогических институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.К. 

Розов. – М., 2008. 

5. Глоба, С. Б. Государственная итоговая аттестация "бакалаврская 

работа": организация, содержание и последовательность выполнения [Текст] : 

учебно-методическое пособие / С. Б. Глоба, О. М. Зотков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-

т упр. бизнес-процессами и экономики.- Красноярск : СФУ, 2016. - 454 с. 

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf  

6. Земш М.Б. Практикум Методы социально-педагогических 

исследований. – М., 2012  

7.  Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебных 

заведений / В.И. Загвязинский, Р. Аттаханов. – М., 2006 

8. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика 

использования электронных обучающих курсов по математике [Текст]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистром 

44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, В. А. 

Шершнева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий.- 

Красноярск: СФУ, 2014. - 114 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf  

9.  Итоговая государственная аттестация. Проектирование и 

технология электронных средств, микросистемная техника, приборостроение, 

бытовая радиоэлектронная аппаратура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие [для студентов спец. 210108.65 «Микросистемная техника», 210201.65 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств», 210202.65 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств», 200101 

«Приборостроение» и 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»] / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост.: С. И. Трегубов, А. А. Левицкий, Ф. Г. Зограф.- 

Красноярск: СФУ, 2012 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-

886311.pdf  

10.  Ильин В.В. Критерии научности знания. М., 2009.  

11.  Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. 

12. Ключко, О. И. Гендерная педагогика и психология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Ключко ; под общ. ред. О. И. Ключко.- 

Москва: Директ-Медиа, 2015. - 115 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-466494733.pdf  

13. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистров. – Издание 3-е, дополненное. – Москва : Ось-89, 2008. – 

448 с. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-466494733.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-466494733.pdf
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14. Метод е-портфолио в высшем образовании [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 050100.68.02 «Образовательный 

менеджмент», 050100.68.03 «Социально-педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов», 050100.68.04 «Высшее 

образование»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. Г. Смолянинова, О. А. Иманова.- 

Красноярск: СФУ, 2013 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-

123988.pdf  

15. Нигматов З.Г. Подготовка и защита магистерской диссертации по 

направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование 

//Методические рекомендации. – Казань: 2011 

16. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Текст]: 

Учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин.- Москва: 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- М", 

2014. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=458966 

17. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов по специальностям 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 

(033400) - Педагогика / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина.- Москва: Издательский 

центр "Академия", 2010. - 365 с. 

18. Прикладная информатика (по областям). Выпускная 

квалификационная работа [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 

080801.65 "Прикладная информатика (по областям)" / Сиб. федерал. ун-т ; 

сост.: Г. Ф. Яричина, Н. В. Разнова, А. Н. Пупков.- Красноярск : СФУ, 2012. - 

31 с.  

19. Технология портфолио в образовании [Электронный ресурс] : учеб.- 

метод. пособие [для студентов психолого-педагогического (050400.62) и 

педагогического (050100.62, 050100.68) направлений подготовки] / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост.: О. Г. Смолянинова, О. А. Иманова.- Красноярск : СФУ, 

2012 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-362679.pdf  
 

http://znanium.com/go.php?id=458966
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-362679.pdf

