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1 Общая характеристика  

 

1.1 Государственная итоговая аттестация предполагает защиту 

магистерской диссертации (ВКР), на основании чего определяется 

соответствие 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.  

 

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:  

1. Автоматизация управления образовательным учреждением. 

2. Взаимосвязь мотивов учебной деятельности студентов с образом 

будущей профессии. 



3. Диагностика намерений в системе мотивации студентов.  

4. Игра как метод командообразования. 

5. Исследование мотивации к учебной деятельности студентов вуза.  

6. Здоровьесберегающая система образования в обеспечении 

формирования культуры здорового образа жизни учащихся. 

7. Мотивация к достижениям сотрудников образовательной организации. 

8. Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза. 

9. Организация самостоятельной работы студентов с использованием 

электронного обучающего курса. 

10. Педагогические основы поддержки управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений. 

11. Подготовка педагогов в системе повышения квалификации к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждении. 

12. Развитие коммуникативных умений студентов вуза в Интернет-среде. 

13. Развитие профессиональной компетентности персонала в 

учреждении/организации.  

14. Творческий конкурс как инструмент раскрытия потенциала личности. 

15. Формирование готовности студентов к 

использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности. 

16. Формирование готовности учащихся начальной школы к 

исследовательской деятельности. 

17. Формирование профессиональных компетенций сотрудника 

образовательного учреждения.  

 

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. 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Оценивание результатов освоения образовательной программы предполагает 

реализацию четырех процедур, взаимосвязанных между собой:  

- оценивание Портфолио достижений магистранта; 

- подготовка отзыва научного руководителя ВКР; 

- подготовка рецензии на ВКР стороннего лица, имеющего научную степень, 

и не являющегося сотрудником кафедры, преподавателем, участвующим в 

реализации образовательной программы; 

- публичная защита ВКР. 

Оценка Портфолио достижений магистранта осуществляется на заседании 

выпускающей кафедры на основе предложенного листа оценивания. 

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. 

Рецензия 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. 



Публичная защита предполагает устное выступление магистранта с 

представлением основных результатов проведенного исследования, 

сопровождаемое мультимедийной презентацией, ответы на вопросы 

комиссии. 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая 

оценка по ВКР. 

 

 

 

 

 


