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1.Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренными учебными планами (индивидуальными учебными 

планами) и календарными учебными графиками по образовательной 

программе, но не позднее 30 июня. 

 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи, кроме установленных в аудитории для 

проведения ГИА с применением дистанционных технологий. 

Особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяется Порядком 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в КемГУ  

Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования, либо обучающиеся по не аккредитованной 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в КемГУ по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии 

с настоящим Порядком. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации (диплом бакалавра или диплом специалиста, или 

диплом магистра). 

Итоговая государственная аттестация выпускников при еѐ успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

По приказу Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. 

№1367 ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

 шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 (далее вместе - государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по отдельной дисциплине или 

нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы (в 

виде междисциплинарного экзамена), результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Форма 

проведения определяется в программе государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Вид ВКР устанавливается в соответствии с уровнем высшего 

образования:  

 уровень бакалавриата -  бакалаврская работа;  

 уровень специалитета - дипломная работа или дипломный 

проект; 

 уровень магистратуры - магистерская диссертация. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Для проведения 

апелляций по результатам ГИА - апелляционные комиссии (далее вместе - 

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 

КемГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

Председатели ГЭК утверждаются учредителем не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА. Кандидатуры предварительно 

рассматриваются на Ученом совете КемГУ по представлению факультетов 

(филиалов). 

Составы комиссий утверждаются ректором не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала ГИА, в соответствии с календарным учебным графиком.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
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означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 

результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  Итоговая 

аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников при еѐ успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

2.Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование с квалификацией (степенью) магистр в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции ОК: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
знать: теоретические основы логики; 

уметь: анализировать, синтезировать 

информацию; 

владеть:   абстрактным мышлением. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

знать: нормативы профессиональной этики; 

уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

владеть: навыками принятия решения.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать: специфику самореализации личности; 

уметь: использовать собственный 

творческий потенциал; 

владеть: навыками саморазвития.  
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Общепрофессиональные компетенции ОПК: 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений 

с учетом закономерностей 

психического развития и 

зоны их ближайшего 

развития  

знать: особенности развития личности, 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

уметь: выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития и зоны 

их ближайшего развития; 

владеть: навыками организации   

внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

ОПК-2 способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации  

знать: основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; выполнять 

деятельность и демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета; 

владеть: способами оценки достижения 

образовательных результатов и способами 

оценки результатов обучения 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

знать: особенности межличностного 

взаимодействия; 

уметь: организовывать межличностные 

контакты, и совместную деятельность 

участников образовательных отношений; 

владеть: навыками общения (в том числе, в 

поликультурной среде). 

ОПК-4 умение организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической деятельности 

знать: особенности междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействие 

специалистов; 

уметь: во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 
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с целью формирования 

системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательной организации  

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных 

результатов, выходящими за рамки программы 

начального общего образования; 

владеть: 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 образовательной организации. 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности  

знать: основы психодиагностики; 

уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

владеть: проектированием и навыками 

диагностической работы, необходимой 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  

 

знать: особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП, преподаваемую область 

научного знания и профессиональной 

деятельности; 

уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и образовательной программой к 

компетенциям выпускников, контролировать 

соблюдение обучающимися на занятиях 

требований охраны труда; анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете, соблюдать 

требования охраны труда; 

владеть: современными технологиями 

проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности, педагогически обоснованными 

формами, методами и приемами организации 

деятельности обучающихся, современными 

техническими средствами обучения и 

образовательными технологиями, в том числе 
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при необходимости навыками осуществления 

электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  

ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательствоо правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

владеть: разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

ОПК-8 способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания 

в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

уметь: применять психолого-педагогические 

и нормативно-правовые знания в процессе 

решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных 

отношений; 

владеть: навыками общения. 

ОПК-9 готовность применять 

активные методы обучения 

в психолого-

педагогическом 

образовании 

знать: основные принципы деятельностного 

подхода, основы методики преподавания, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий, рабочую программу и методику 

обучения по  предмету,  Федеральные 

государственные образовательные стандарты и 

содержание примерных основных 

образовательных программ, роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), 

уметь: применять активные методы 

обучения в психолого-педагогическом 

образовании обеспечивать на занятиях порядок и 
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сознательную дисциплину, 

владеть: формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика. 

ОПК-10 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

знать: электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-

профессиональной), исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся, 

написания выпускных квалификационных работ, 
уметь: создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины, 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю, использовать 

средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции; 

владеть: навыками коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-11 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать: требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации, основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению, 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные 

данные, меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

уметь: руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; 

проверять готовность выпускника к защите 
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выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста, контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета,  

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

владеть: умением толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Профессиональные компетенции ПК: 

ПК-22 способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося  

знать: диагностические критерии 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде, дидактические основы, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий, возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения   одаренных 

обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии 

и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения;  

уметь: с учетом возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося, 

разрабатывать задания, участвовать в работе 

оценочных комиссий, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах 

и аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины; 

владеть: навыками постановки различных 

видов учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решением (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их 

содержания. 

ПК-23 готовность использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы  

 

знать: современные инновационные методы 

и технологии в проектировании образовательной 

работы, методологию, теоретические основы и 

технологию научно-исследовательской и 

проектной деятельности, научно-методические 

основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельности обучающихся, требования к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ, отчетов о практике, психолого-

педагогические основы и методику применения 
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технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

уметь: консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, в процессе 

прохождения практики, знакомить обучающихся 

с опытом успешных профессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и(или) корпоративной культурой 

организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду, организовывать 

проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов 

и аналогичных мероприятий; 
владеть: ИКТ-компетентностями 

(общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность).  

ПК-24 способность использовать 

и разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных программ  

знать: методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, современные практики, 

содержание, стадии профессионального 

развития, требования, предъявляемые 

профессией к человеку, набор медицинских и 

иных противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по профессии, 

ориентированного на освоение квалификации; 

уметь: использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных 

программ; 

владеть: формами и методами 

профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе 

освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективными приемами общения и 

организации деятельности, ориентированные на 
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поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации 

и профессионального развития обучающихся, 

основы психологии труда.  

ПК-25 способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

знать: особенности совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: способность организовать 

совместную и индивидуальную деятельность 

детей раннего и дошкольного возраста 

(предметную, игровую, продуктивную); 

владеть: навыками общения. 

ПК-26 способность разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде  

знать: психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения; 

уметь:  реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

владеть: навыками разработки 

индивидуально-ориентированных программ, 

направленных на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде. 

ПК-27 готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в образовании 

знать: возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, психологические 

и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

уметь: использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовании; 

владеть: навыками анализа психологических 

условий развития личности.  

ПК-28 способность проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: особенности развития личности; 

уметь: проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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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  

знать: основы возрастной динамики 

развития личности; 

уметь: совместно с психологом 

разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, реагировать на 

непосредственные по форме обращения детей к 

учителю; 

владеть: навыками распознавания серьезных 

личных проблем. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

знать: специфику образовательной 

деятельности нормативные правовые акты, 

психолого-педагогические и организационно-

методические основы организации 

образовательного процесса, современные 

образовательные технологии, особенности 

построения компетентностноориентированного 

образовательного процесса; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать результаты исследований, 

привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа; 

владеть: навыками анализа и обобщения 

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 

знать: профессиональные стандарты и(или) 

иные квалификационные требования к 

специалистам среднего звена, 

квалифицированным рабочим (служащим), 

рабочим (служащим) по профилям деятельности 

образовательной организации;  

уметь: конструктивно  взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

владеть: методикой   применения 

профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ.  

ПК-32 способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  

знать: программы социально-

экономического развития и развития 

профессионального образования региона, 

тенденции развития соответствующей области 

профессиональной деятельности, 

уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

организации; 

владеть: навыками разработки 

рекомендации по повышению качества 
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методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации.  

ПК-33 способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы  

знать: методы анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 
уметь: проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы; 

владеть: навыками применения 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний. 

ПК-34 способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

знать: цели и задачи проводимых 

исследований и разработок;  

уметь: выделять актуальные проблемы 

развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся;  

владеть:   методами анализа научно-

технической информации. 

ПК-35 способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы  

 

знать: методы анализа научных данных, 

отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; 

уметь: критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы ; 

владеть: навыками применения актуальной 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний.  

ПК-36 готовность использовать 

современные научные 

методы для решения научных 

исследовательских проблем  

знать: методы и средства планирования и 

организации научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

уметь: формировать план выборки, 

разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования, 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение 

исследования, организовывать апробацию 

разработанного инструментария, использовать 

инструментарий исследования, различные 

формы и средства взаимодействия с 

респондентами, проводить первичную обработку 

результатов исследования и консультировать 

специалистов по ее проведению; 

владеть: современными научными методами 

для решения научных исследовательских 

проблем. 

ПК-37 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской 

деятельности  

знать: методы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки 

информации; 

уметь: разработать обоснованный 

перспективный план научной исследовательской 

деятельности; 

владеть: навыками представления 

обоснованного перспективного плана научной 

исследовательской деятельности. 

ПК-38 способность организовать знать: теоретические основы и технология 



 16 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

уметь: изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся, организовать 

взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования; 

владеть: навыками оказания методической 

помощи обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК-39 способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований  

знать: основы менеджмента научных 

достижений; 

уметь: оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

владеть: навыками выстраивания 

менеджмента 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  

знать: нормативную базу для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию, 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ, локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся; 

уметь: оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

владеть: навыками представления научному 

сообществу научных 

исследовательскихдостижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 способность выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения  

знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

уметь: выделять исследовательскую 

проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения, 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  

владеть: навыками анализа.  

ПК-52 способность проводить знать: педагогические, санитарно-
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экспертизу образовательной 

среды организации и 

определять 

административные ресурсы 

развития организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета в соответствии с его предназначением 

и характером реализуемых программ, 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии профессионального 

образования, локальные акты образовательной 

организации в части организации 

образовательного процесса и работы учебного 

кабинета, требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и вне организации, особенности региональных 

условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального 

общего образования; 
уметь: проводить экспертизу образовательной среды 

организации и определять административные 

ресурсы развития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, анализировать 

проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, образовательные технологии, 

задания для самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность, разрабатывать 

мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, соблюдать 

требования охраны труда, обеспечивать сохранность 

и эффективное использование учебного 

оборудования; 

владеть: навыками контроля санитарно-бытовых 

условий и условий внутренней среды учебного 

кабинета, выполнения требований охраны труда; 

навыками анализа и устранения возможных рисков 

жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете. 

ПК-53 способность разработать 

концепцию и программу 

развития образовательной 

организации на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг 

 

знать: существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

уметь: разработать концепцию и программу 

развития образовательной организации на основе 

маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг; 

владеть: навыками анализа   маркетингового 

исследования в области рынка образовательных 

услуг. 

ПК-54 способность организовать 

межпрофессиональное 
знать: основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и 
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взаимодействие работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

 

требования к публичному выступлению, цели и 

задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 
уметь: организовать межпрофессиональное 

взаимодействие работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

владеть: навыками анализа основных и 

актуальных для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возрастов. 

ПК-55 способность определять и 

создавать условия, 

способствующие 

мотивационной готовности 

всех участников 

образовательных отношений 

к продуктивной 

образовательной 

деятельности  

знать: нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  

конвенцию о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

уметь: создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности; 

владеть: методами определения условий, 

способствующих мотивационной готовности 

всех участников образовательных отношений к 

продуктивной образовательной деятельности. 

ПК-56 готовность использовать 

современные технологии 

менеджмента  

знать: основные технологии менеджмента; 

уметь: формулировать и обсуждать с 

руководством организации и специалистами 

задачи, концепцию и методы изучения 

требований рынка труда и обучающихся к 

качеству образования, ресурсы, необходимые 

для его проведения и источники их привлечения, 

распределять обязанности между специалистами, 

обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их 

деятельности и выполнение программы 

исследования, разрабатывать и представлять 

руководству организации и педагогическому 

коллективу предложения и рекомендации по 

формированию образовательных программ, 

совершенствованию условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству обучения; 

владеть: теорией, методикой и практикой 

маркетинговых исследований в образовании, 

основами мониторинга рынка труда и 

требований к квалификации (компетенциям) 

работников. 

ПК-57 способность определять круг 

потенциальных партнеров 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: основы психологии общения, 

основные базы данных, электронные библиотеки 

и электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся; 

уметь: определять круг потенциальных 
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партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: навыками профессионального 

общения. 

ПК-58 способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами  

знать: теоретические основы и особенности 

ведения переговоров;  

уметь:  разрабатывать и представлять 

предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

владеть: методами и способами проведения 

переговоров с российскими и зарубежными 

партнерами. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

 
Результаты обучения 

Общекультурные компетенции ОК: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания теоретических основ логики; 

умения анализировать, синтезировать 

информацию; абстрактные мышление. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания норм профессиональной 

этики; умения действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, навыки 

принятия решения.  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания специфики самореализации 

личности; умения использовать собственный 

творческий потенциал; навыки саморазвития.  

Общепрофессиональные компетенции ОПК: 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений 

с учетом закономерностей 

психического развития и 

зоны их ближайшего 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей развития 

личности, истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества; умения выстраивать 
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развития  взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития и зоны их 

ближайшего развития; навыки организации   

внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

ОПК-2 способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; умения 

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы; выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета; 

навыки оценки достижения образовательных 

результатов и способами оценки результатов 

обучения 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей 

межличностного взаимодействия; умения 

организовывать межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников 

образовательных отношений; навыки общения (в 

том числе, в поликультурной среде). 

ОПК-4 умение 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 

образовательной организации  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов; умения во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов, выходящими за рамки программы 

начального общего образования; навыки 

организации междисциплинарного и 
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межведомственного взаимодействие специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

образовательной организации. 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ психодиагностики; 

умения объективно оценивать  обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; навыки проектирования и 

диагностической работы, необходимой 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  

 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата и ДПП, преподаваемой области 

научного знания и профессиональной 

деятельности; умения устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образовательной 

организацией и образовательной программой к 

компетенциям выпускников, контролировать 

соблюдение обучающимися на занятиях 

требований охраны труда; анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете, соблюдать 

требования охраны труда; навыки современными 

технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности, педагогически обоснованными 

формами, методами и приемами организации 

деятельности обучающихся, современными 

техническими средствами обучения и 

образовательными технологиями, в том числе при 

необходимости навыками осуществления 

электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов.  
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ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

В работе при построении теоретического анализа и 

формирующего эксперимента использованы знания 

приоритетных направлениий развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о 

правах ребенка, трудовое законодательство; умения 

анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; навыки разработки и применения 

современных психолого-педагогических 

технологий, основанных на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

ОПК-8 способность применять 

психолого-педагогические и 

нормативно-правовые  

знания в процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основныхе закономерностей 

возрастного развития, стадийи и кризисов 

развития, социализации личности, индикаторов 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможных девиаций, а также основ их 

психодиагностики; умения применять психолого-

педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений; навыки общения. 

ОПК-9 готовность применять 

активные методы обучения 

в психолого-

педагогическом 

образовании 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основных принципов 

деятельностного подхода, основ методики 

преподавания, видов и приемов современных 

педагогических технологий, рабочих программ и 

методики обучения по  предмету,  Федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

содержания примерных основных образовательных 

программ, роли преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), умения применять активные методы 

обучения в психолого-педагогическом образовании 

обеспечивать на занятиях порядок и сознательную 

дисциплину, навыки владения формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика. 

ОПК-10 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 
В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

использованы знания электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для организации учебной (учебно-

профессиональной), исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся, написания 

выпускных квалификационных работ, умения 

создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины, 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил 

в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю, использовать 

средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения 

за освоением обучающимся профессиональной 

компетенции; навыки коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-11 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания требований охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации, основ эффективного 

педагогического общения, законов риторики и 

требования к публичному выступлению, умения 

руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, контролировать и 

оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, 

выпускных квалификационных работ, отчетов о 

практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, 

давать рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста, контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета,  

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания;   

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции ПК: 

ПК-22 способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента использованы 

знания диагностических критериев трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде, 
дидактических основ, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий, 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей 
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психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося  

обучения   одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, 

вопросов индивидуализации обучения; умения с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося, 

разрабатывать задания, участвовать в работе 

оценочных комиссий, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и 

аналогичных мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины;навыки постановки различных видов 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать 

их решением (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного 

и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания. 

ПК-23 готовность использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы  

 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания современных инновационных 

методов и технологий в проектировании 

образовательной работы, методологии, 

теоретические основы и технологию научно-

исследовательской и проектной деятельности, 

научно-методических основ организации учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской 

и иной деятельности обучающихся, требований к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ, отчетов о практике, психолого-

педагогических основ и методику применения 

технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; умения консультировать 

обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, 

выпускных квалификационных работ, в процессе 

прохождения практики, знакомить обучающихся с 

опытом успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и(или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную 

среду, организовывать проведение конференций, 

выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных 

мероприятий; ИКТ-компетентности 
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(общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность).  

ПК-24 способность использовать 

и разрабатывать методы 

психолого-педагогической 

диагностики для 

выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных программ  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания методики разработки и 

применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания, цели и задачи 

деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, современные практики, содержание, 

стадии профессионального развития, требования, 

предъявляемые профессией к человеку, набор 

медицинских и иных противопоказаний при 

выборе профессии, содержание и условия труда, 

образ жизни работников данной профессии, 

возможности и перспективы карьерного роста по 

профессии, ориентированного на освоение 

квалификации; умения использовать и 

разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей 

обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; владение формами и 

методами профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективными приемами 

общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся, основы психологии труда.  

ПК-25 способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную)  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; умения организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, 

игровую, продуктивную); навыки общения. 

ПК-26 способность разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания психолого-педагогических 

основ и методик применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

умения  реализовывать индивидуально-
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ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде, навыки разработки 

индивидуально-ориентированных программ, 

направленных на устранение трудностей обучения 

и адаптации к образовательной среде. 

ПК-27 готовность использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в образовании 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания возрастных особенностей 

обучающихся; педагогических, психологических и 

методических основ развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; умения использовать 

активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовании; навыки 

анализа психологических условий развития 

личности.  

ПК-28 способность проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего 

возраста для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания особенностей развития 

личности; умения проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; навыки использования и апробации 

специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ возрастной динамики 

развития личности; умения совместно с 

психологом разрабатывать и оказывать помощь в 

реализации индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения детей к учителю; навыки распознавания 

серьезных личных проблем. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания специфики образовательной 

деятельности,  нормативных правовых актов, 

психолого-педагогических и организационно-

методических основ организации образовательного 

процесса, современных образовательных 
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технологий, особенностей построения 

компетентностноориентированного 

образовательного процесса; умения обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать результаты 

исследований, привлекать к работе экспертов, 

организовывать обсуждение результатов анализа; 

навыки анализа и обобщения 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 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания профессиональных 

стандартов и(или) иных квалификационных 

требований к специалистам среднего звена, 

квалифицированным рабочим (служащим), 

рабочим (служащим) по профилям деятельности 

образовательной организации;  умения 

конструктивно  взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития обучающихся; 

навыки владения методикой   применения 

профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ.  

ПК-32 способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания программы социально-

экономического развития и развития 

профессионального образования региона, 

тенденции развития соответствующей области 

профессиональной деятельности, умения 

проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации; навыки 

разработки рекомендации по повышению качества 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации.  

ПК-33 способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания методов анализа и 

обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 
умения проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы; навыки применения 

нормативной документации в соответствующей 

области знаний. 

ПК-34 способность выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания целей и задач проводимых 

исследований и разработок;  умения выделять 

актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития 

обучающихся; навыки  владения методами анализа 
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научно-технической информации. 

ПК-35 способность критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы  

 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания методов анализа научных 

данных, отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; умения 

критически оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы ;навыки 

применения актуальной нормативной 

документации в соответствующей области знаний.  

ПК-36 готовность использовать 

современные научные 

методы для решения научных 

исследовательских проблем  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания методов и средств 

планирования и организации научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок; умения формировать план выборки, 

разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования, 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение 

исследования, организовывать апробацию 

разработанного инструментария, использовать 

инструментарий исследования, различные формы и 

средства взаимодействия с респондентами, 

проводить первичную обработку результатов 

исследования и консультировать специалистов по 

ее проведению; владение современными научными 

методами для решения научных исследовательских 

проблем. 

ПК-37 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план научной 

исследовательской 

деятельности  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания методов проведения 

экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации; умения разработать 

обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности; навыки 

представления обоснованного перспективного 

плана научной исследовательской деятельности. 

ПК-38 способность организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели научного 

исследования 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания теоретических основ и 

технологий организации научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

умения изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, организовать взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного 

исследования; навыки оказания методической 

помощи обучающимся в выборе темы и 
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выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации. 

ПК-39 способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ менеджмента научных 

достижений; умения оформлять результаты 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; навыки выстраивания 

менеджмента 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  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания нормативной базы для 

составления информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую 

документацию, требований к оформлению 

проектных и исследовательских работ, локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

деятельность научного общества обучающихся; 

умения оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; навыки 

представления научному сообществу научных 

исследовательских достижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 способность выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; умения выделять исследовательскую 

проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее 

изучения, оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  навыки анализа.  

ПК-52 способность проводить 

экспертизу образовательной 

среды организации и 

определять 

административные ресурсы 

развития организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания педагогических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, 

психологических и специальных требований к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета в соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ, 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида, современные образовательные 

технологии профессионального образования, 
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локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса и 

работы учебного кабинета, требования охраны 

труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации, особенности 

региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального общего образования; умения проводить 

экспертизу образовательной среды организации и 

определять административные ресурсы развития 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, анализировать проведение учебных 

занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, 

образовательные технологии, задания для 

самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность, разрабатывать 

мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, соблюдать 

требования охраны труда, обеспечивать сохранность и 

эффективное использование учебного оборудования; 

навыки контроля санитарно-бытовых условий и 

условий внутренней среды учебного кабинета, 

выполнения требований охраны труда; навыками 

анализа и устранения возможных рисков жизни и 

здоровью обучающихся в учебном кабинете. 

ПК-53 способность разработать 

концепцию и программу 

развития образовательной 

организации на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг 

 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания существа заложенных в 

содержании используемых в начальной школе 

учебных задач обобщенных способов деятельности 

и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; умения разработать концепцию и 

программу развития образовательной организации 

на основе маркетингового исследования в области 

рынка образовательных услуг; навыки анализа   

маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг. 

ПК-54 способность организовать 

межпрофессиональное 

взаимодействие работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ эффективного 

педагогического общения, законов риторики и 

требования к публичному выступлению, целей и 

задач деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся, основы психологии труда, стадий 

профессионального развития; умения организовать 

межпрофессиональное взаимодействие работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; навыки анализа основных и 

актуальных для современной системы образования 

теории обучения, воспитания и развития детей 
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младшего школьного возрастов. 

ПК-55 способность определять и 

создавать условия, 

способствующие 

мотивационной готовности 

всех участников 

образовательных отношений 

к продуктивной 

образовательной 

деятельности  

В работе при построении теоретического анализа и 

формирующего эксперимента использованы знания 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи,  конвенцию о правах 

ребенка, трудового законодательства; умения 

создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности; владение методами 

определения условий, способствующих 

мотивационной готовности всех участников 

образовательных отношений к продуктивной 

образовательной деятельности. 

ПК-56 готовность использовать 

современные технологии 

менеджмента  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основных технологий 

менеджмента; умения формулировать и обсуждать 

с руководством организации и специалистами 

задачи, концепцию и методы изучения требований 

рынка труда и обучающихся к качеству 

образования, ресурсы, необходимые для его 

проведения и источники их привлечения, 

распределять обязанности между специалистами, 

обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их 

деятельности и выполнение программы 

исследования, разрабатывать и представлять 

руководству организации и педагогическому 

коллективу предложения и рекомендации по 

формированию образовательных программ, 

совершенствованию условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству обучения; владение 

теорией, методикой и практикой маркетинговых 

исследований в образовании, основами 

мониторинга рынка труда и требований к 

квалификации (компетенциям) работников. 

ПК-57 способность определять круг 

потенциальных партнеров 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания основ психологии общения, 

основных баз данных, электронных библиотек и 

электронных ресурсов, необходимых для 

организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; умения определять 

круг потенциальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

навыки профессионального общения. 

ПК-58 способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами  

В работе при построении теоретического 

анализа и формирующего эксперимента 

использованы знания теоретических основ и 

особенностей ведения переговоров; умения  
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разрабатывать и представлять предложения по 

организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ 

обучающихся; владение методами и способами 

проведения переговоров с российскими и 

зарубежными партнерами. 

 

  

 

3.Выпускная квалификационная работа 

 

3.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  магистерской 

диссертации представлены в методических рекомендациях, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.02/050400.68 –  

Психолого-педагогическое образование.  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению предъявляются 

следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  

знать теоретические основы анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий происхождения объектов и процессов 

психики, теоретические основы использования инновационных технологий в 

практической деятельности; теоретические основы анализа существенных 

связей и отношений; теоретические основы использования научно-

обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации, теоретические основы 

проектирования и осуществления диагностической работы; теоретические 

основы комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности; теоретические основы психолого-педагогической диагностики.  

уметь изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения, 

использовать инновационные технологии в практической деятельности; 

выделять существенные связи и отношения; использовать научно-

обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности; осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; проектировать и организовывать научное 

исследование; проводить диагностику психического развития детей и 

подростков; 

владеть навыками анализа объектов и процессов с точки зрения 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения,  

навыками работы с инновационными технологиями, сравнительного анализа 

данных, современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации, проектирования диагностической работы, 

современными технологиями проектирования и организации научного 
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исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности. 

навыками психологической диагностики. 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО 

Магистерская диссертация (МД) оценивается  по  следующей  системе  

оценок  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки работы:  

 - актуальность;  

 - обоснованность решения проблемы исследования и еѐ анализ;  

 - методологическая  культура исследования;  

 - практическая значимость исследования;  

 - культура оформления работы. • соответствие темы выбранному 

направлению и профилю подготовки магистров; 

 соответствие проведенного исследования заявленной теме; 

 актуальность темы магистерской диссертации; 

 ясность и однозначность предметной области диссертации; 

 степень раскрытия темы исследования; 

 научная, практическая и/или методологическая новизна исследования; 

 соответствие структуры работы требованиям к магистерской диссертации 

по психологии; 

 умение видеть профессиональные проблемы, формулировать цель и 

задачи исследования, выбирать методы их решения, делать 

самостоятельные выводы; 

 обоснованность и достаточность выбранной или разработанной 

методологии исследования; 

 внутренняя логика работы; 

 степень самостоятельности автора в научном поиске; 

 апробация результатов исследования; 

 отражение результатов исследования не менее чем в трех публикациях 

автора; 

 четкое, ясное и лаконичное освещение в ходе доклада основного 

содержания диссертации; 

 компетентные ответы на замечания рецензентов и вопросы 

аттестационной комиссии; 

 оформление магистерской диссертации и автореферата в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 использование в работе источников на иностранных языках; 

 полнота и достаточность списка литературы выбранной теме; 
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 наличие положительного отзыва научного руководителя и 

положительных рецензий на работу. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы 

работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в 

решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления работы и 

иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК. 

«Отлично»  

 

ставится студенту: 

  продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы по докладу: 

  аккуратно и грамотно оформившему 

иллюстрации к докладу; 

  глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 

 глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; всего программного 

материала и материалов ВКР.  

 знание основных положений смежных 

дисциплин.  

 знание принципов использованных в 

исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных. 

  имеющему научные публикации и 

выступления на конференциях регионального, 

федерального и международного уровней. 

 логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на вопросы. использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы.  

 понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений.  

  представившему дипломную работу, 

оформленную в соответствии с требованиями; 

  работа которого получила высокую 

оценку рецензента и научного руководителя; 

 умение аргументировать выводы, 

сделанные в результате проведенного 

исследования; 

 умение без ошибок читать и анализировать 

графические и  статистические материалы, 

документацию.  

«Хорошо» ставится студенту: 

 в ответах на вопросы к докладу 
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продемонстрировавшему глубокие и полные 

теоретические знания в области исследования; 

 понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при несущественных 

неточностях по отдельным вопросам. умение с 

незначительными ошибками    читать и 

анализировать графические и  статистические 

материалы, документацию 

 продемонстрировавшему глубокие и 

полные теоретические знания в области 

исследования; 

 твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала и материалов ВКР. 

имеющему незначительные замечания по 

оформлению иллюстраций к докладу; 

  на работу которого в рецензии и отзыве 

научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации 

исследования, анализу экспериментальных 

данных и выводам. 

  не сумевшему аргументировать 

использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных 

исследованиях; 

 не сумевшему объяснить отдельные факты 

из результатов собственных исследований; 

 не сумевшему показать связь собственных 

результатов с общебиологическими 

закономерностями; 

 представившему дипломную работу с 

опечатками.  

«Удовлетворительно»  

 

ставится студенту: 

 в ответах на вопросы к докладу 

продемонстрировавшему  

 недостаточные знания закономерностей в 

области исследования; 

 нетвердое знание и понимание основных 

вопросов программы.  

 в основном, правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при неточностях и несущественных 

ошибках в освещении отдельных положений.  
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 допустившему серьезные нарушения в 

оформлении работы: не исправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию 

ее в тексте, несоответствие требованиям 

структуры работы; 

 испытывающему затруднения в 

объяснении принципов методик эксперимента и 

математической обработки данных; 

 испытывающему затруднения в объяснении 

результатов собственных исследований и 

выводов; 

 нарушившему регламент доклада; 

  неаккуратно и неграмотно оформившему 

иллюстрации к докладу; 

   получившему низкую оценку рецензента и 

научного руководителя получившему низкую 

оценку рецензента и научного руководителя. 

  

«Неудовлетворительно»  ставится студенту: 

 продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы к докладу: 

 не представившему иллюстрации к 

докладу; 

  слабое знание и понимание основных 

вопросов программы.  

 существенные неточности и ошибки в 

освещении отдельных положений, 

 незнание принципов использованных в 

исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных; 

 незнание содержания использованных в 

докладе научных терминов; 

 неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы.  

 неумение аргументировать выводы и 

объяснить результаты собственных 

исследований; 

 неумение читать и анализировать 

графические и  статистические материалы, 

документацию.  

 отсутствие знаний закономерностей в 

области исследования; 

 получившему отрицательную оценку 

рецензента и научного руководителя.  
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  представившему невыверенную дипломную 

работу, оформленную без соблюдения 

требований.  

 

 При оценивании работы принимаются  во внимание  степень  

активности и  самостоятельности  студента,  качество  его  выступления  на  

защите, правильность и обстоятельность ответов на вопросы.  

 

3.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

- проведение экспериментальных исследований; 

- разработку инструментов психодиагностики; 

- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и 

превенции; 

- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

трудовых и организационных процессов; 

- обобщение и интерпретация результатов исследования с 

использованием современных информационных технологий. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Особенности взаимосвязи процесса формирования идентичности и 

успешности ученика в школе. 

2. Психолого-педагогические условия формирования самосознания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ДЦП 

3. Формирование эмпатии студентов с различными статусными 

характеристиками средствами психологического тренинга 

4. Психолого-образовательное сопровождение становления когнитивно-

стилевой организации личности студентов СПО сценической направленности 

5. Формирование профессиональной компетентности специалиста в 

системе корпоративного обучения 

6. Формирование психологической готовности ребенка к обучению в 

школе в системе предшкольной подготовки 

7. Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

профессионального самосознания студентов в процессе обучения в ВУЗе 

8. Формирование временной компетентности студентов средствами 

внеучебной деятельности в условиях вуза 

9. Формирование эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 

средствами сюжетно-ролевой игры 

10. Формирование «Я-физического» в структуре самосознания детей 

старшего дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики 
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11. Становление социальной компетентности личности с нарушением 

интеллекта в процессе военно-гражданского воспитания 

12. Психолого-педагогическое сопровождение развития психологической 

безопасности личности старшеклассников образовательных учреждений 

интернатного типа 

 

Успешное  выполнение  выпускной  квалификационной  работы 

(магистерской  диссертации)  во  многом  зависит  от    четкого  соблюдения 

установленных  сроков  и последовательности  выполнения  отдельных  

этапов работы.  При  этом  рекомендуется  план  выполнения  выпускной 

квалификационной  работы  (магистерской  диссертации),  который  

включает следующие мероприятия:  

1)  выбор  темы  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 

диссертации) и ее утверждение на кафедре;  

2)  подбор  литературы  и  представление  ее  списка  научному 

руководителю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения;  

3)  написание  и  представление  научному  руководителю  введения  и 

первой  главы  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской 

диссертации);  

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 

написание  и  представление  второй  и  третьей  глав  выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации);  

5)  полностью  подготовленная  к  защите  магистерская  диссертация 

представляется  научному  руководителю  не  позднее,  чем  за  5  недель  до 

ориентировочной  даты  защиты  выпускной  квалификационной  работы 

(магистерской диссертации);  

6)  законченная  магистерская  диссертация вместе  с  отзывом 

руководителя, рецензией представляется в Государственную аттестационную 

комиссию за 3 недели до установленного дня защиты.  

В  случае  необходимости  изменения  темы  (научного  руководителя 

магистранта)  или  уточнения  темы  магистерской  диссертации  на  

основании представления  научного  руководителя  магистерской  

программы  издается распоряжение по кафедре, но не позднее, чем за месяц 

до защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3.3.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы  и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу. 

Выполнение выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации – имеет своей целью развитие навыков ведения 

самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных исследований; 
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приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, а также самостоятельной оценки их практической значимости 

и возможной области применения; приобретение опыта представления и 

публичной защиты результатов своей деятельности. Магистерская 

диссертация представляет собой самостоятельно выполненную магистрантом 

(под руководством научного руководителя) выпускную квалификационную 

работу научно-исследовательского характера, содержащую результаты 

разработки выбранной темы. Основное содержание диссертации должны 

составлять результаты, в получении которых соискатель внес существенный 

личный вклад. Диссертация должна свидетельствовать об эрудиции и 

научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои 

мысли. Магистерская диссертация показывает квалификацию автора не 

столько в самостоятельном решении новых проблем, сколько в 

самостоятельном ведении научного поиска, в знании общих методов и 

приемов решения научных проблем.  

Выпускная квалификационная работа  в соответствии  с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы, и 

представляет собой самостоятельную и логически завершѐнную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант.  

Выпускник магистратуры должен продемонстрировать набор 

соответствующих  профессиональных, функциональных и 

инструментальных компетенций, умений и навыков: а именно:  

 рассматривать проблемы на основе системного анализа;  

 использовать различные методы научного познания (методы 

эмпирического и теоретического исследования, общие методы 

абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.);  

 проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования;  

 четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования;  

 четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений;  

 проводить и аргументировано излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрен).  

 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и 

практические рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 
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Защита работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

 

Прядок защиты магистерской диссертации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускающими 

кафедрами формируется фонд оценочных средств ГИА, который 

рассматривается на Совете факультета и утверждается в составе ОПОП по 

направлению подготовки (специальности) проректором по УОР. 

 ФОС включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается в составе ФОС ГИА при ежегодном обновлении 

ОПОП и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала ГИА. 

Закрепление за обучающимся (несколькими обучающимися) 

руководителя ВКР и темы выпускной квалификационной работы 

осуществляется выпускающими кафедрами, утверждается ученым советом 

факультета (филиала) и оформляется распоряжением по КемГУ (филиалу) не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Руководитель ВКР 

закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при 

необходимости назначается консультант.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может 

быть установлена тема ВКР, предложенная обучающимся не из перечня, в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. Заявление 

обучающегося подается и хранится на выпускающей кафедре. 

Тема ВКР и (или) руководитель могут быть изменены по заявлению 

студента с обоснованием причин и с согласия руководителя ВКР и 

заведующего выпускающей кафедрой, но не позднее начала сроков выхода 

на преддипломную практику. При смене темы ВКР и руководителя 

соблюдается порядок, предусмотренный выше.  

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается 

распоряжением по КемГУ (филиалу) не позднее чем, за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного 

испытания. 
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В расписании указываются даты, время и место проведения испытаний 

и предэкзаменационных консультаций. При формировании расписания 

устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР, в том числе размещается на информационных стендах 

факультетов, сайте КемГУ (филиала).  

Допуск обучающихся (в т.ч. в филиалах) к прохождению 

государственной итоговой аттестации оформляется приказом по КемГУ не 

позднее 3-х дней до начала проведения государственного аттестационного 

испытания. 

При наличии государственного экзамена издается приказ о допуске к 

защите ВКР обучающихся, сдавших государственный экзамен, а также не 

проходивших его по уважительной причине.  

При установлении в программе ГИА процедуры предзащиты ВКР, она 

носит консультативный, рекомендательный характер по доработке ВКР и 

(или) доклада. Не прохождение предзащиты не лишает обучающегося 

права предоставления ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию и защиты ВКР.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися, руководитель представляет отзыв об их совместной работе 

в период подготовки ВКР. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

ВКР направляется для рецензирования одному рецензенту из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет заведующему выпускающей кафедры письменную рецензию 

на ВКР. 

ВКР направляется двум рецензентам, если она имеет 

междисциплинарный характер. В ином случае число рецензентов 

устанавливается выпускающей кафедрой.   

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 

обеспечивается не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

 Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объѐм 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ 
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(филиала), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объѐм 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета: 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 

распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 

текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 

итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  

Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течении недели 

после завершения ГИА.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и предоставлением дополнительного 

времени для подготовки. 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, 

конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на 

дискетах и 

CD-дисках;  

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 
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менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его работу (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме работы выпускнику представляется 15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются 

цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие 

таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная 

презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается дипломная работа и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность 

ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом  заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания работы (max 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный  процессе защиты (max 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и теоретических 

исследований, информационных технологий (max 5 баллов);  

- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ».  

Оценка за работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день 

защиты. 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, особенно 

если она выполнена в рамках творческого коллектива; 
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- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей темы исследования (если она была ее составной частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично). 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается   работа и 

уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы в соответствии с таблицей  
Оценка Качество материала работы 

отлично  Оцениваемый материал, представленный во всех 

структурных единицах ВКР, полностью 

удовлетворяет требованиям к ВКР.   

хорошо  Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, 

отвечает требованиям критерия. Имеются отдельные 

незначительные отклонения, снижающие качество 

материала, грубые отклонения (отклонение) от 

требований   критерия отсутствуют. В разделах, 

подразделах отсутствуют или мало освещены 

отдельные элементы работы, мало влияющие на 

конечные результаты.    

удовлетворительно  Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, имеет 

отдельные грубые отклонения от требований 

критерия: отсутствие отдельных существенных 

элементов соответствующего раздела, подраздела; 

несовпадение содержания с заявленным 

наименованием раздела, подраздела; очень неполно и 

поверхностно выполнен анализ, пояснения; выводы 

сформулированы недостаточно точно, слишком обще 

и  неконкретно.   

неудовлетворительно  Оцениваемый материал, представленный в одном или   

нескольких структурных единицах ВКР, полностью 

не отвечает требования к ВКР либо в ВКР 

отсутствует фактический материал, по которому 

можно произвести оценку уровня сформированности 

компетенции.    

В рецензии на работу должно быть отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 
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практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 

и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на 

закрытом заседании выставляет итоговую оценку по государственной 

итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех 

балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и 

анализирует следующие документы: 

  текст работы; 

 внешняя рецензия; 

 отзыв руководителя ВКР; 

  оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

 


