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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 «Психолого-педагогическое образование» (уровень высшего 

образования – Магистратура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  «12» мая 2016г. №549;  

 

1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены 

на формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции  

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

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития; 

ОПК-2 способность использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-3 умение организовывать межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений; 

ОПК-4 умением организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

ОПК-5 способность проектировать и осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владение современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности; 
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ОПК-7 способность анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

ОПК-8 способность применять психолого-педагогические знания и 

знание нормативных правовых актов  процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений ; 

ОПК-9 готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

ОПК-10 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-11 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью проводить диагностику психического развития 

обучающихся; 

ПК-2 способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы 

ПК-3 способность проектировать стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся; 

ПК-4 способность конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся 

ПК-5 готовность использовать инновационные обучающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа 

ПК-6 способность разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося 

ПК-7 способность проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

ПК-8 способность  оказывать психологическое содействие 

оптимизации образовательной деятельности; 

ПК-9 способность консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности  

ПК-10 способность определять проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования; 

ПК-11 способность выстраивать систему дополнительного образования 

в той или иной конкретной организации как благоприятную среду для 

развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 
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ПК-12 способность создавать систему проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте; 

 ПК-22 способность с учетом возрастных особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося; 

ПК-23 готовность использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной деятельности; 

ПК-24 способность использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

ПК-25 способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную); 

ПК-26 способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

ПК-27 готовность использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности  

ПК-28 способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

учреждений различных типов и видов; 

ПК-29 способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

ПК-30 способность проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

ПК-32 способность проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества; 

ПК-33 способность проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы  

ПК-34способностью выделять актуальные проблемы развития 

современной системы образования, обучения и развития обучающихся (); 
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ПК-35 способность критически оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы; 

ПК-36 готовность использовать современные научные методы для 

решения научных исследовательских проблем; 

ПК-37 способность разработать и представить обоснованный 

перспективный план научной исследовательской деятельности; 

ПК-38 способность организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования; 

ПК-39 способность выстроить менеджмент социализации результатов 

научных исследований; 

ПК-40 способность представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества; 

ПК-41 способностью выделять научную исследовательскую проблему 

в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения. 

 

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 (магистерскую диссертацию), 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации или проекта решения актуальной  психолого-

педагогической проблемы. 

2.3 Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки 44.04.02.01 

Развитие личности:  

 Особенности временной трансспективы  и жизненного 

самоопределения детей и подростков, находящихся в различных социальных 

условиях;  

 Система работы различных учреждений по обеспечению  

социализации, социальной адаптации  и постинтернатному сопровождению 

детей - сирот 

 Система организации воспитательной деятельности в 

образвательных учреждениях и организациях различного вида и типа 
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 Подготовки студентов к  демонстрации высокого уровня 

достижений в учебной, производственной и других сферах деятельности;  

 Сопровождение личности в период переживания кризисных 

ситуаций, в трудной жизненной ситуации, в ситуации значимого жизненного 

выбора; 

 Проблемы социального развития  и формирования социальных 

навыков у детей различных возрастов  с ОВЗ и другими нарушениями 

развития 

 Сопровождение семей, имеющих детей с нарушениями развития;  

 Исследование различных факторов развития личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 Развитие гражданских качеств, патриотизма, профилактика 

асоциальных явлений среди подростков и молодежи в деятельности 

различных организаций и учреждений. 

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 

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 
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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. 

2.5. Описание шкал оценивания по государственной итоговой 

аттестации 

2.5.1. 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-3; ОПК-2; ОПК-6;  ПК-36; ПК-37; ПК-39, ПК-

40; ПК-41. 

Оценивание Е-портфолио осуществляется на заседании кафедры во 

время предзащиты и назначения рецензента на магистерскую диссертацию.  

Шкала оценок за Е-портфолио 
№ 

п/п 

Критерии Компетентности. Баллы  

1 Соответствие структуры портфолио  нормативной 

структуре; полнота представленной информации 

ОК-3, ПК-40 0-2 

2 Наличие статей, опубликованных в ведущих 

журналах 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-39 

0-2 

3 Качество представленных учебных проектов по 

дисциплинам 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-36, ПК-37, ПК-41 

0-3 

4 Программа самообразования, наличие наградных 

документов, материалов, подтверждающих 

профессиональные и научные успехи 

ОК-3, ПК-39, ПК-40 0-3 

 Всего  0-10 

 

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). 

Магистерская диссертация представляет собой исследование, которое 

должно продемонстрировать навыки самостоятельной научной деятельности 

автора, его умение вести научный поиск и решать конкретные научные 

задачи. К магистерской диссертации предъявляются требования: ее тема и 

цель должны быть значимыми в соответствующей отрасли; выводы должны 
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основываться на достоверной научной базе; текст должен отражать умение 

автора отбирать и применять методы научного исследования, критического 

мышления, академического письма. 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна быть связана 

с  направлением магистерской программы: развитие личности в различных 

жизненных обстоятельствах. Выпускная квалификационная работа 

предполагает: 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-1, 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4,  ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25,  ПК-29, ПК-31, ПК-38, ПК-39. 

 

Шкала оценок отзыва научного руководителя 
№ 

п/п 

Критерии Компетенции баллы 

1. Самостоятельность, ответственность,  

выполнение этических норм при проведении 

исследовательской работы 

ОК-2, ОПК-11, ПК-8, ПК-

31 

0-4 

2 Использование новых методов исследования, 

новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-3,  ПК-9, ПК-38,  

ПК-39 

0-4 

3 Широта мышления и познаний, привлечение 

дополнительных знаний, не входящих в круг 

прямых обязанностей 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11,  

ПК-29 

0-4 

4 Умение организовывать межличностные 

контакты, междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие, 

готовность руководить коллективом.  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-11, 

ПК-6, ПК-12, ПК-25,  

0-4 
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5 Качество проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОК-1, ОК-2, ОПК-7,  

ОПК-8, ПК-8.  

0-4 

 Всего  20 

 

Рецензент диссертации назначается из числа  специалистов в области  

темы диссертации,  ученых, квалифицированных практиков, не являющихся 

членами выпускающей кафедры. Рецензент оценивает качество выполненной 

научной (проектной) работы, оценивает актуальность; уровень теоретической 

проработки проблемы, включая знание современной литературы; полноту и 

системность проведенного исследования,   обоснованность выводов; 

возможность практической реализации, а также реализованность следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-40, ПК-41.  

 

Шкала оценок рецензии внешнего рецензента 
№ 

п\п 

Критерии оценки Компе-тенции баллы 

1 Оформление ВКР, грамотность текста и 

формулировок, оформления ссылок на 

первоисточники 

ОПК-10, ПК-40 0-4 

2. Актуальность работы, обоснованность 

актуальности, соответствие тенденциям и 

проблемам развития образования 

ОПК-6, ПК-23, ПК-41 0-4 

3 Уровень теоретической проработки проблемы, 

знание современной литературы; полнота и 

системность теоретического исследования 

ОК-1, ПК-33, ПК-34 0-4 

4. Грамотность проведенного исследования, 

использование научно обоснованных методов 

и технологий, адекватность используемого 

диагностического инструментария, 

методологическая обоснованность выводов 

исследования,  

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7,ПК-30, 

ПК-35  

0-4 

5. Практическая и  теоретическая значимость, 

новизна, грамотность и обоснованность 

рекомендаций 

ОПК-8, ПК-22, ПК-24,  

ПК-32, ПК-40, ПК-41 

0-4 

 Всего   20 

 

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. 
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Процедура защиты включает в себя доклад магистранта, ответы на 

вопросы членов ГАК и замечания рецензента. В ходе защиты оцениваются 

следующие компетенции магистранта: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-24, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-30, ПК-32,  ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-

40, ПК-41. 

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 голосов  на закрытом заседании членов ГАК. 

 

Шкала оценок членами ГАК защиты диссертации  
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-10, ПК-37, 

ПК-40 

0–5  

2 Соответствие  структуры  целям  и  задачам диссертации, 

грамотность теста, качество таблиц и рисунков 

 

ОПК-10 

ПК-40  

0–5 

Оценка работы по содержанию 

3 Методологическое обоснование работы, построение 

адекватной модели исследования,  актуальность  

проблемы  исследования,  исходных  противоречий, 

цели,  задач, предмета и объекта исследования, 

использование основных документов по проблемам 

образования 

ОК-1,ОПК-2,  

ПК-1, ПК-33, 

ПК-34 

0–5 

4 Релевантность и репрезентативность обзора источников 

по теме  диссертации 

ПК-33 0–5 

5 Грамотность проведения формирующего эксперимента, 

валидность и надежность методов  исследования, 

анализа развивающей деятельности и образовательной 

среды,  адекватность предложенных способов решения 

проблем  результатам диагностики, особенностям 

социокультурной ситуации,  индивидуальным 

особенностям ребенка, соблюдение этических норм, 

умение взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-24, ПК-27,  

ПК-28, ПК-30, 

ПК-32, ПК-35,  

ПК-36, ПК-41 

0-10 

6 Владение инновационными образовательными и 

развивающими технологиями  для решения 

профессиональных задач  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, использование 

средового подхода.  

 

ОК-3, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-5, ПК-7 

ПК-26, ПК-28 

0-5 
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