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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

 

1.1 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. 

 

1.2 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 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 
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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 

 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

ВКР.  

1.4 Объем государственной итоговой аттестации – 6 ЗЕ 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится на русском языке. 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. 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. 

2.2.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.  
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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 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. 

2.3 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  
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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.  

2.4 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 
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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 

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 

ОК-1, ОК-5, 

ПК-5,  

0–3 
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документов по проблемам образования 

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 

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, 
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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 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 ОК-2, ОК-3, 0-4 
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образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПК-8 

 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); 

− 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 
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