
 



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: 

Общекультурные компетенции  

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

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

ОК-4 способностью 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. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 



ПК-2 способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся; 

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

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

 2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

 

2.3 Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 



Педагогическое образование образовательная программа 44.04.01.06 

Менеджмент образовательных инноваций: 

1. Образовательное событие как ресурс личностного и 

профессионального развития. 
2. Развитие информационно-аналитических умений у будущих 

тьюторов. 
3. Практико-ориентированные технологии в формировании проектной 

компетентности будущих педагогов. 
4. Информационно-методическое сопровождение обучения футболу в 

системе дополнительного образования. 
5. Электронный портфолио как средство оценивания образовательных 

достижений студентов. 
6. Реализация дисциплины «Технология е-портфолио» на основе 

смешанного обучения. 
7. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

школе при переходе реализации ФГОС. 
8. Деловая игра как средство формирования творческого отношения к 

профессии тьютора. 
9. Организация документального обеспечения в системе управления 

образовательной организации. 
10. Социо-культурная адаптация иностранцев к межкультурной среде 

СФУ. 
11. Технологии формирования и реализации индивидуальных 

образовательных стратегий в системе подготовки тьюторов. 
12. Система управления инновационной образовательной 

деятельностью в сельской школе. 
13. Электронный портфолио как средство оценивания учебной 

деятельности студента по реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 
14. Сравнительный анализ технологий оценивания образовательных 

результатов в Российской Федерации и Таиланде в системе высшего 

образования. 
15. Средства формирования ценностного отношения к образованию у 

будущих тьюторов. 
16. Дистанционные образовательные технологии как средство развития 

творческого потенциала школьников. 
17. Разработка модели управления учебным процессом колледжа. 
18. Совершенствование подготовки юных футболистов средствами 

инновационных технологий. 
19. Организация распределенной практики бакалавров будущих 

педагогов в условиях сетевого взаимодействия «образовательных 

организаций». 
20. Повышение результативности выездной интенсивной молодежной 

школы. 



21. Педагогические условия развития познавательно-профессиональной 

активности студентов. 
22. Подготовка к научным конкурсам как условие развития навыков 

научной речи студентов. 
23. Шоу-конкурс «Прошу Слова» как фактор развития 

профессиональных компетенций будущих педагогов. 
24. Учебное видео как инновационный ресурс подготовки педагогов в 

условиях электронного обучения. 
25. Организация групповой образовательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях электронного обучения. 
26. Пропедевтический курс музыкального развития как средство 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
27. Нормативно-правовое обеспечение наставничества как 

инновационная форма корпоративного обучения молодых специалистов. 
28. Формирование инженерного мышления у детей средствами 

образовательной робототехники. 
29. Создание информационно-образовательной среды для организации 

практико-ориентированной подготовки педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия. 
30. Развитие самоорганизации студентов средствами  

интернет-марафона. 
31. Снижение сопротивляемости учителей внедрению образовательных 

инноваций. 
32. Проектная группа как условие развития исследовательской 

компетенции будущих педагогов. 
 

2.4 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы:  

 определение проблемного поля и тематики предполагаемого 

исследования; 

 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; 

 сбор и изучение практической информации; 

 подтверждение гипотезы опытно-экспериментальным путём с 

обработкой научно-практической информации; 

 формулировка выводов 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. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация не может быть реферативной, и должна 

содержать собранные и обработанные автором материалы. 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 оценку 

портфолио, отзыв научного руководителя, рецензирование, индивидуальную 

оценку членов ГАК. 

Оценка  Портфолио достижений магистранта проводится на заседании 

выпускающей кафедры и оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры. 

 

 

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); 

− включает отчетные материалы практики, подтверждающие владение 

приемами изучения состояния и потенциала управляемой системы 

(ПК-13); 

− содержит отчетные материалы практики, показывающие владение 

приемами изучения, организации и оценивания эффективности 

управленческого процесса (ПК-14).  

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); 

− использует эффективные приемы организации командной работы при 

реализации практической части проводимого исследования (ПК-15); 

− использует приемы принятия решений при проведении исследования, 

реализации ОЭР (ПК-16) 

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) 

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: 

− проявлены мыслительные способности, общекультурный и 

интеллектуальный потенциал в представлении диссертации, при 

ответах на вопросы (ОК-1); 

− показаны социально и этически ответственное отношение к 

осуществляемой деятельности при представлении результатов 

исследования  (ОК-2); 

− нестандартно мыслит при ответах на вопросы (ОК-2); 

− оформление магистерской диссертации соответствует Стандарту 

Сибирского федерального университета (СТО 4.2-07-2014) (ОПК-1); 

− вступает в устную профессиональную коммуникацию при обсуждении 

результатов исследования (ОПК-1); 

− предъявлено понимание современных проблем образования при 

обосновании актуальности исследовании, выборе его теоретико-

методологических оснований (ОПК-2); 

− проявлена осознанность при обосновании этапов, выборе и применении 

методов исследовательской работы (ПК-3); 

− осмысленно предъявлен диссертационный аппарат исследования (ПК-

5); 

− оценены ограничения и перспективы проведенного исследования, его 

научная и практическая значимость (ПК-5); 

− продемонстрированы индивидуальные креативные способности при 

предъявлении результатов исследования, ответах на вопросы (ПК-6) 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая 

оценка по ВКР (форма оценочных листов приведена в ФОС ГИА). 

 

 

 



3 Описание материально-технической базы 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима 

аудитория на 20-30 человек с презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран). 

 

 
 

Программа утверждена на заседании кафедры  Информационных 

технологий обучения  и непрерывного образования  
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