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1. Общие положения  
 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   
Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 
 К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно 
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 44.04.01/050100.68 – Педагогическое образование 
направленность (профиль) - Профильное и профессиональное образование. 
При условии успешного прохождения итоговой  государственной аттестации 
выпускнику присваивается квалификация (степень) «магистр» и выдается 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 
связанную с решением задач по видам профессиональной деятельности, к 
которым готовится магистр (педагогической, научно-исследовательской, 
управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской). 

 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) Профильное и профессиональное 
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 

компетенций 
по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способен совершенствовать 
и развивать свой 
общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 

 знать: 
- о способах совершенствования и развития 
своего общекультурного уровня;  
 уметь: 
- выявлять недостатки своего 
общекультурного уровня развития; 
- ставить цель и формулировать задачи 
совершенствования своего уровня развития; 
- выявлять актуальный 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень; 
 владеть: 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала; 
- культурой мышления 

ОК-2 готов использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
образовательных и 
профессиональных задач 

 знать: 
- современные парадигмы в предметной 
области науки; 
- современные ориентиры развития 
образования; 
- основные научные понятия и категории 
педагогики, закономерности развития 
образования и общества; 
 уметь: 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
- анализировать современные проблемы 
образования;  
 владеть: 
- критическим мышлением для анализа 
проблем образования; 
- приемами синтеза и анализа для 
определения тенденций развития 
образования в России и за рубежом 

ОК-3 способен к 
самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, к изменению 
научного профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

 знать: 
- основные методы познания и методики 
педагогического исследования; 
 уметь: 
- ориентироваться в развитии образования и 
общества; 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
 владеть: 
- навыками аргументировано оценивать 
закономерности исторического и 
экономического развития образования и 
общества, рынка труда и возможности их 
реализации в профессиональной 
деятельности  

ОК-4 способен формировать 
ресурсно-информационные 
базы для решения 
профессиональных задач 

 знать: 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- источники информации и принципы работы 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

с ними;  
 уметь: 
- анализировать источники информации; 
 владеть: 
- навыками работы с источниками для 
получения необходимой информации  

ОК-5 способен самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

 знать: 
- сущность информационных технологий: 
- возможности использования 
информационных технологий в практической 
деятельности; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- ориентироваться в информационном 
потоке;  
- использовать информационные средства 
для получения новых знаний в области 
образования; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть: 
- навыками поиска необходимой информации 
с помощью компьютерных средств и 
навыками работы с ними в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 Готов работать с текстами 
профессиональной 
направленности на 
иностранном языке 

 знать: 
- правила письма и устной речи на 
иностранном языке;  
 уметь: 
- грамотно и аргументировано выражать 
свою точку зрения, вести дискуссию по 
проблемам профессиональной деятельности 
на иностранном языке; 
 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии;  
- навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на иностранном 
языке, навыками публичной и научной речи; 
- способами пополнения профессиональных 

знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе 
электронных и на иностранном языке, из 
разных областей общей и профессиональной 
культуры 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готов осуществлять 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном (русском) 
и иностранном языках 

 знать:  
- правила письма и устной речи;  
 уметь:  
- анализировать информацию, грамотно и 
аргументировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии;  
- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи. 

ОПК-2 способен осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать дальнейший 
образовательный маршрут 
и профессиональную 
карьеру 

 знать: 
- перспективы профессиональной карьеры, 
возможности дальнейшего образовательного 
маршрута;  
 уметь: 
- анализировать профессиональную 
ситуацию и проектировать дальнейший 
образовательный маршрут;  
- выстраивать профессиональную карьеру; 
 владеть:  
- приемами анализа ситуации на рынке труда; 
- методиками выявления недостатка в 
знаниях;  
- умением постановки цели и определения 
содержания самообразования;  

Профессиональные компетенции 

ПК-1  способен применять 
современные методики и 
технологии организации и 
реализации 
образовательного процесса 
на различных 
образовательных ступенях 
в различных 
образовательных 
учреждениях 

 знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки 
исходной информации для организации и 
реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа;   
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде 
(в виде таблиц и графиков); 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

- установить достоверность информации; 
 владеть: 
- современными методами сбора, бработки и 
анализа данных 

ПК-2  готов использовать 
современные технологии 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса 

 знать: 
- основные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору 
критериев для оценивания качества 
образовательного процесса; 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса;  
- определить технологию диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса 

ПК-3  способен формировать 
образовательную среду и 
использовать свои 
способности в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

 знать: 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
- теоретические положения, 
характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в 
образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной 
деятельности в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения 
запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в 
соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах 

ПК-4  способен руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

 знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения 
поставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования;  
 уметь: 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных задач 

ПК-5  способен анализировать 
результаты научных 
исследований и применять их 
при решении конкретных 
образовательных и 
исследовательских задач 

 знать: 
- о проблемах научных исследований;  
- инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований;  
- о способах анализа показателей, 
характеризующих деятельность 
образовательных учреждений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной 
проблеме образовательного учреждения  
 владеть: 
- способами осмысления и критического 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

анализа научной информации; 
- навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов 
анализа. 

ПК-6  готов использовать 
индивидуальные 
креативные способности 
для оригинального решения 
исследовательских задач 

 знать: 
- о творчестве в педагогической 
деятельности; 
 уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях;  
 владеть: 
- современной методикой и современными 
образовательными технологиями;   
- методами и приемами анализа 
педагогических явлений и процессов для 
решения исследовательских задач  

ПК-7  готов самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки 

 знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования;  
- методы подготовки и этапы проведения 
педагогического эксперимента;  
 уметь: 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты научного 
исследования;  
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по 
поставленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи 
исследования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
интерпретации полученной информации;  
- навыками принятия управленческих 
решений для получения достоверных 
результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

осуществления исследования 
ПК-8  готов к разработке и 

реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных заведениях 
различных типов 

 знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь: 
- анализировать методические модели, 
методики, технологии и приемы обучения, 
тенденции и направления развития 
образования в мире и анализировать 
результаты их использования в образовательных 
заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и 
приемами обучения;  
- способами использования различных 
методик, технологий обучения в 
соответствии с возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями 
школьников и уровнем их обученности  

ПК-9  готов к систематизации, 
обобщению и 
распространению 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

 знать: 
- закономерности педагогических процессов, 
функционирования образовательных 
учреждений; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения 
передового педагогического опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи, 
творческих отчетах и других формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки 
и систематизации, обобщения 
педагогического опыта; 
- приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта 

ПК-10  готов изучать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 

 знать: 
- основы стратегического управления 
педагогическими системами;  
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной 
информации, проблемы находить пути 
решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения  

ПК-11  готов исследовать, 
проектировать, 
организовывать и оценивать 
реализацию управленческого 
процесса с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы  

 знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы,  
- основные понятия и категории управления 
персоналом;  
 уметь: 
- организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного  
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной 
деятельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- навыками оперативного управления 
педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации 
конкретного образовательного проекта 

ПК-12  готов организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
образовательного 
учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной 
работы 

 знать: 
- теории управления персоналом и способы 
мотивации персонала; 
 уметь: 
- организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой группы, 
направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития 
образовательного учреждения; 
- организовать выполнение членами 
педагогического коллектива конкретного 
этапа работы; 
 владеть: 
- навыками самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

коллективом и группой, сформированными 
для реализации опытно-экспериментальной 
работы; 
- навыками распределения поручений в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями членов 
коллектива  

ПК-13  готов использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении образовательным 
учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный 
опыт 

 знать: 
- методы оценки управленческих решений; 
- основы выбора предлагаемых вариантов 
управленческих решений с учетом 
определенных критериев. 
 уметь: 
- разрабатывать проекты в сфере образования 
с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений; 
- организовать выполнение членами 
педагогического коллектива конкретного 
этапа работы; 
 владеть: 
- различными технологиями принятия 
решений в управлении образовательным 
учреждением; 
- навыками разработки вариантов 
управленческих решений, обоснования их 
выбора на основе критериев эффективности с 
учетом рисков и возможных последствий 
принимаемых решений 

ПК-14  готов к осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
- проектировать образовательную среду, 
образовательные программы и 
индивидуальные образовательные маршруты; 
- применять знания педагогических 
дисциплин для организации воспитательно-
образовательного процесса; 
- пользоваться учебно-методическим 
обеспечением; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

образовательному процессу; 
 владеть: 
- методикой педагогического проектирования  

ПК-15  способен проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, а 
также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на 
основе информационных 
технологий и на основе 
применения зарубежного 
опыта 

 знать: 
- основные методы, методики, технологии 
контроля качества образования, виды 
контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля 
качества образования;   
- разрабатывать контрольно-измерительные 
материалы для выявления качества 
образования с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, методических требований; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 
- навыками проектирования форм и методов 
контроля качества образования, различных 
видов контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта 

ПК-16 готов проектировать новое 
учебное содержание, 
технологии и конкретные 
методики обучения 

 знать: 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
- основные методы, технологии 
проектирования содержания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям 
обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 
адаптировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся достижения 
науки и практики;   
- обобщать педагогический опыт, 
модифицировать известные педагогические 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

технологии и на их основе проектировать 
конкретные технологии и методики 
обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 
материала в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, а также 
достижениями науки и практики;  
- способами проектирования нового учебного 
содержания, образовательных технологий, в 
том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта  

ПК-17 способность изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 
 

 знать 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
 владеть 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере 

ПК-18 готовность разрабатывать 
стратегии просветительской 
деятельности 

 знать 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к 
построению системы непрерывного 
образования 

ПК-19 способность разрабатывать 
и реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

 знать 
- современные парадигмы в предметной 
области науки 
- современные ориентиры развития 
образования; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь 
- внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС  

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

условий для эффективной мотивации 
обучающихся; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

ПК-20 готовность к 
использованию 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

 знать 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 

ПК-21 способность формировать 
художественно-культурную 
среду  

 знать 
- современные ориентиры развития 
образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

 
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 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способен совершенствовать  знать: 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

и развивать свой 
общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 

- о способах совершенствования и развития 
своего общекультурного уровня;  
 уметь: 
- выявлять недостатки своего 
общекультурного уровня развития; 
- ставить цель и формулировать задачи 
совершенствования своего уровня развития; 
- выявлять актуальный 
общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень; 
 владеть: 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала; 
- культурой мышления 

ОК-2 готов использовать знание 
современных проблем науки 
и образования при решении 
образовательных и 
профессиональных задач 

 знать: 
- современные парадигмы в предметной 
области науки; 
- современные ориентиры развития 
образования; 
- основные научные понятия и категории 
педагогики, закономерности развития 
образования и общества; 
 уметь: 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
- анализировать современные проблемы 
образования;  
 владеть: 
- критическим мышлением для анализа 
проблем образования; 
- приемами синтеза и анализа для 
определения тенденций развития 
образования в России и за рубежом 

ОК-3 способен к 
самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, к изменению 
научного профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

 знать: 
- основные методы познания и методики 
педагогического исследования; 
 уметь: 
- ориентироваться в развитии образования и 
общества; 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
 владеть: 
- навыками аргументировано оценивать 
закономерности исторического и 
экономического развития образования и 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

общества, рынка труда и возможности их 
реализации в профессиональной 
деятельности  

ОК-4 способен формировать 
ресурсно-информационные 
базы для решения 
профессиональных задач 

 знать: 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- источники информации и принципы работы 
с ними;  
 уметь: 
- анализировать источники информации; 
 владеть: 
- навыками работы с источниками для 
получения необходимой информации  

ОК-5 способен самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

 знать: 
- сущность информационных технологий: 
- возможности использования 
информационных технологий в практической 
деятельности; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- ориентироваться в информационном 
потоке;  
- использовать информационные средства 
для получения новых знаний в области 
образования; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть: 
- навыками поиска необходимой информации 
с помощью компьютерных средств и 
навыками работы с ними в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 Готов работать с текстами 
профессиональной 
направленности на 
иностранном языке 

 знать: 
- правила письма и устной речи на 
иностранном языке;  
 уметь: 
- грамотно и аргументировано выражать 
свою точку зрения, вести дискуссию по 
проблемам профессиональной деятельности 
на иностранном языке; 
 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии;  
- навыками литературной и деловой 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

письменной и устной речи на иностранном 
языке, навыками публичной и научной речи; 
- способами пополнения профессиональных 

знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе 
электронных и на иностранном языке, из 
разных областей общей и профессиональной 
культуры 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готов осуществлять 

профессиональную 
коммуникацию на 
государственном (русском) 
и иностранном языках 

 знать:  
- правила письма и устной речи;  
 уметь:  
- анализировать информацию, грамотно и 
аргументировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии;  
- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1  способен применять 

современные методики и 
технологии организации и 
реализации 
образовательного процесса 
на различных 
образовательных ступенях 
в различных 
образовательных 
учреждениях 

 знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки 
исходной информации для организации и 
реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа;   
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде 
(в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 
- современными методами сбора, бработки и 
анализа данных 

ПК-2  готов использовать 
современные технологии 
диагностики и оценивания 

 знать: 
- основные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

качества образовательного 
процесса 

процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору 
критериев для оценивания качества 
образовательного процесса; 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса;  
- определить технологию диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса 

ПК-3  способен формировать 
образовательную среду и 
использовать свои 
способности в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 

 знать: 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
- теоретические положения, 
характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в 
образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной 
деятельности в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения 
запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в 
соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

инновационных процессах 
ПК-4  способен руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

 знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения 
поставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования;  
 уметь: 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных задач 

ПК-5  способен анализировать 
результаты научных 
исследований и применять их 
при решении конкретных 
образовательных и 
исследовательских задач 

 знать: 
- о проблемах научных исследований;  
- инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований;  
- о способах анализа показателей, 
характеризующих деятельность 
образовательных учреждений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной 
проблеме образовательного учреждения  
 владеть: 
- способами осмысления и критического 
анализа научной информации; 
- навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

анализа. 
ПК-6  готов использовать 

индивидуальные 
креативные способности 
для оригинального решения 
исследовательских задач 

 знать: 
- о творчестве в педагогической 
деятельности; 
 уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях;  
 владеть: 
- современной методикой и современными 
образовательными технологиями;   
- методами и приемами анализа 
педагогических явлений и процессов для 
решения исследовательских задач  

ПК-7  готов самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование с 
использованием современных 
методов науки 

 знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования;  
- методы подготовки и этапы проведения 
педагогического эксперимента;  
 уметь: 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты научного 
исследования;  
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по 
поставленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи 
исследования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
интерпретации полученной информации;  
- навыками принятия управленческих 
решений для получения достоверных 
результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 

ПК-8  готов к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 

 знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

использования в 
образовательных заведениях 
различных типов 

методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь: 
- анализировать методические модели, 
методики, технологии и приемы обучения, 
тенденции и направления развития 
образования в мире и анализировать 
результаты их использования в образовательных 
заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и 
приемами обучения;  
- способами использования различных 
методик, технологий обучения в 
соответствии с возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями 
школьников и уровнем их обученности  

ПК-9  готов к систематизации, 
обобщению и 
распространению 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

 знать: 
- закономерности педагогических процессов, 
функционирования образовательных 
учреждений; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения 
передового педагогического опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи, 
творческих отчетах и других формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки 
и систематизации, обобщения 
педагогического опыта; 
- приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта 

ПК-10  готов изучать состояние и 
потенциал управляемой 
системы и ее макро- и 
микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

 знать: 
- основы стратегического управления 
педагогическими системами;  
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной 
информации, проблемы находить пути 
решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
 владеть: 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения  

ПК-11  готов исследовать, 
проектировать, 
организовывать и оценивать 
реализацию управленческого 
процесса с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы  

 знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы,  
- основные понятия и категории управления 
персоналом;  
 уметь: 
- организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного  
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной 
деятельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- навыками оперативного управления 
педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации 
конкретного образовательного проекта 

ПК-12  готов организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
образовательного 
учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной 
работы 

 знать: 
- теории управления персоналом и способы 
мотивации персонала; 
 уметь: 
- организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой группы, 
направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития 
образовательного учреждения; 
- организовать выполнение членами 
педагогического коллектива конкретного 
этапа работы; 
 владеть: 
- навыками самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим 
коллективом и группой, сформированными 
для реализации опытно-экспериментальной 
работы; 
- навыками распределения поручений в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями членов 
коллектива  
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

ПК-13  готов использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении образовательным 
учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный 
опыт 

 знать: 
- методы оценки управленческих решений; 
- основы выбора предлагаемых вариантов 
управленческих решений с учетом 
определенных критериев. 
 уметь: 
- разрабатывать проекты в сфере образования 
с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений; 
- организовать выполнение членами 
педагогического коллектива конкретного 
этапа работы; 
 владеть: 
- различными технологиями принятия 
решений в управлении образовательным 
учреждением; 
- навыками разработки вариантов 
управленческих решений, обоснования их 
выбора на основе критериев эффективности с 
учетом рисков и возможных последствий 
принимаемых решений 

ПК-14  готов к осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
- проектировать образовательную среду, 
образовательные программы и 
индивидуальные образовательные маршруты; 
- применять знания педагогических 
дисциплин для организации воспитательно-
образовательного процесса; 
- пользоваться учебно-методическим 
обеспечением; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть: 
- методикой педагогического проектирования  

ПК-15  способен проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, а 
также различные виды 

 знать: 
- основные методы, методики, технологии 
контроля качества образования, виды 
контрольно-измерительных материалов и 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на 
основе информационных 
технологий и на основе 
применения зарубежного 
опыта 

процедуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля 
качества образования;   
- разрабатывать контрольно-измерительные 
материалы для выявления качества 
образования с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, методических требований; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 
- навыками проектирования форм и методов 
контроля качества образования, различных 
видов контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта 

ПК-16 готов проектировать новое 
учебное содержание, 
технологии и конкретные 
методики обучения 

 знать: 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
- основные методы, технологии 
проектирования содержания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям 
обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 
адаптировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся достижения 
науки и практики;   
- обобщать педагогический опыт, 
модифицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектировать 
конкретные технологии и методики 
обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 
материала в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, а также 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

достижениями науки и практики;  
- способами проектирования нового учебного 
содержания, образовательных технологий, в 
том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта  

ПК-17 способность изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 
 

 знать 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
 владеть 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере 

ПК-18 готовность разрабатывать 
стратегии просветительской 
деятельности 

 знать 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем 
и проектировать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к 
построению системы непрерывного 
образования 

ПК-19 способность разрабатывать 
и реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

 знать 
- современные парадигмы в предметной 
области науки 
- современные ориентиры развития 
образования; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных 
методик организации образовательного 
процесса; 
 уметь 
- внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
обучающихся; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

ПК-20 готовность к 
использованию 
современных 

 знать 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
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Коды 
компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

профессиональной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 

ПК-21 способность формировать 
художественно-культурную 
среду  

 знать 
- современные ориентиры развития 
образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

 
 

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 44.04.01/050100.68 – 
Педагогическое образование. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению предъявляются 
следующие требования к профессиональной подготовке выпускника: 

выпускник должен знать: 
современные парадигмы в области образования, современные 

ориентиры развития образования, теоретические основы организации 
научно-исследовательской педагогической деятельности, современные 
тенденции развития образовательной системы, критерии инновационных 
процессов в образовании, принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных методик организации 
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образовательного процесса, принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

уметь: анализировать тенденции современной науки, определять 
перспективные направления научных исследований, использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности, адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к образовательному процессу, осваивать 
ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие, внедрять 
инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 
для эффективной мотивации обучающихся, интегрировать современные 
информационные технологии в образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

владеть: современными методами научного исследования в предметной 
сфере, способами осмысления и критического анализа научной информации, 
навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, 
способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению системы непрерывного образования, способами 
пополнения профессиональных знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, 
из разных областей общей и профессиональной культуры, технологиями 
проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 
процессах. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА  ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВПО 
 
 Магистерская диссертация (МД) (выпускная квалификационная работа) 

оценивается по следующей системе оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки работы: 

- актуальность; 
- обоснованность решения проблемы исследования и её анализ; 
- методологическая  культура исследования; 
- практическая значимость исследования; 
- культура оформления работы. 

Работа оценивается на: 
«отлично» при условии: 
- МД представляет  собой самостоятельное  исследование по актуальной или 
малоисследованной проблематике; 
- решение проблемы обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы 
полный, прослеживается собственная позиция автора; 
- научный аппарат исследования взаимосвязан и соотнесен с проблемой 
исследования; выводы сделаны объективно; 
- результаты проведенного исследования представляют практический 
интерес. Разработаны рекомендации по их внедрению; 
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- работа оформлена в полном соответствии с ГОСТом (ГОСТ Р 7.0.11-2011) и 
отвечает всем установленным к оформлению требованиям. 
«хорошо» при условии: 
- МД представляет собой самостоятельное исследование по 
малоисследованной проблематике; 
- решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы недостаточно 
полный; 
- допущены неточности и ошибки, принципиально не влияющие на ход и 
результат исследования; 
- результаты значимы для образовательной практики, но методические 
рекомендации разработаны слабо; 
- имеется не более двух нарушений ГОСТа. Работа отвечает всем 
установленным  к оформлению требованиям. 
«удовлетворительно» при условии: 
- по избранной теме существует большое количество исследований, в том 
числе и монографических. МД представляет собой компиляцию уже 
имеющихся исследований, с незначительными элементами собственной 
оценки; 
- решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведения о 
проблеме исследования; 
- решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается изолированность 
частей исследования; 
- результаты значимы для образовательной практики, но методические 
рекомендации не разработаны; 
- имеется до 4-х нарушений ГОСТа, есть незначительные нарушения 
требований к оформлению МД. 
«неудовлетворительно» при условии: 
- по избранной теме существует большое количество исследований, в том 
числе и монографических. МД представляет собой компиляцию уже 
имеющихся исследований, без элементов собственной оценки; 
- решение проблемы не обосновано; 
- допущены существенные ошибки в научном аппарате. Задачи исследования 
не решены; 
- результаты проведенного исследования не имеют практической значимости. 
- низкое (более 4-х нарушений ГОСТа) качество оформления и значительные 
нарушения требований в оформлении. 
 

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. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
следующих профессиональных задач: 

- постановка и решение проблем, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний в области образования; 

- участие в разработке совместно с другими членами коллектива 
общих научных проектов, требующих образования в соответствующем 
направлении. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Особенности профильного обучения в образовательных учреждениях 
интернатного типа. 

2. Научно-методическое сопровождение перехода образовательного 
учреждения на ФГОС (по предметным областям). 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе. 

4. Предпрофильная подготовка школьников в условиях общего 
образования. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников при организации 
профильного обучения. 

6. Организация продуктивной коммуникативной деятельности 
школьников. 

7. Ранняя профилизация младших школьников: необходимость и 
возможности. 

8. Разработка индивидуальной образовательной траектории обучающихся 
при профильном и профессиональном обучении. 

9. Актуализация коммуникативных умений обучающихся. 
10.  Формирование готовности обучающихся к познавательной 

деятельности в процессе профильного (профессионального) обучения. 
11.  Подготовка студентов к будущей профессии средствами проблемного 

обучения. 
12.  Реализация социально-гуманитарнго профиля обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
13.  Влияние профиля обучения на выбор старшими школьниками 

будущей профессии. 
14.  Влияние организации предпрофильной подготовки школьников на 

выбор ими социально-гуманитарного профиля обучения. 
15.  Роль СМИ в процессе подготовки старших школьников к 

профильному обучению. 
16.  Возможности образовательного учреждения по развитию интереса 

обучающихся к изучению профильных предметов. 
17.  Способы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

в профессиональных образовательных учреждениях. 
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18.  Реализация принципа межпредметных связей  при организации 
профильного (профессионального) обучения в различных 
образовательных учреждениях. 

19.  Учет индивидуальных способностей обучающихся при оценке 
сформированности компетенций. 

20.  Виды контроля, его организация и влияние на формирование 
компетенций обучающихся. 
 
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. 

 
3.3.1 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Предзащита магистерской диссертации 



 31 

Предзащита магистерской диссертации проводится на заседании 
кафедры, отвечающей за подготовку магистрантов по соответствующей 
программе, за полтора – два месяца до защиты. На заседание кафедры 
приглашаются все магистранты, обучающиеся по соответствующей 
программе. 

Целью предзащиты является своевременная подготовка магистрантов к 
Итоговой государственной аттестации. К предзащите магистрант 
представляет текст диссертации и для членов кафедры – раздаточный 
материал, который иллюстрирует актуальность выбранной темы,   
выявленные противоречия,  проблему, цель и задачи исследования,  объект и 
предмет исследования, научную новизну и прикладную ценность 
полученных результатов, основные идеи и выводы диссертации, выносимые 
на защиту.    

Магистрант выступает с докладом по теме своего исследования перед 
членами кафедры и магистрантами. После окончания доклада члены кафедры 
задают соискателю вопросы, которые касаются содержания исследования и, 
прежде всего, обоснованности его научной новизны, высказывают 
критические замечания, отмечают достоинства и недостатки диссертации, 
представления доклада, раздаточного материала. 

По итогам предзащиты принимается решение о возможности допуска 
магистерской диссертации к защите. 
 

Основные документы, представляемые в Государственную 
аттестационную комиссию 
Соискатель степени магистра представляет в Государственную 
аттестационную комиссию: 
– диссертационную работу; 
– отзыв научного руководителя; 
– рецензию. 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация 
представляется научному руководителю. Научный руководитель готовит 
отзыв (письменное заключение).  

В отзыве указывается соответствие или несоответствие выполненной 
диссертации направлению и программе, по которым Государственной 
аттестационной комиссии предоставлено право проведения защиты 
магистерских диссертаций. Затем научный руководитель кратко 
характеризует проделанную работу, отмечает ее актуальность, теоретический 
уровень и практическую значимость, полноту, глубину и оригинальность 
решения поставленных вопросов, а также дает оценку готовности такой 
работы к защите. Заканчивается письменное заключение научного 
руководителя указанием на степень ее соответствия требованиям, 
предъявляемым к магистерским диссертациям, и выставлением оценки 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Магистерская диссертация подвергается обязательному 
рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той области знания, 
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по тематике которой выполнено диссертационное исследование. В качестве 
рецензента может выступать профессор или доцент вуза, а также 
практический работник высшего или среднего управленческого звена, 
имеющий высшее  педагогическое образование. 

Рецензент обязан провести квалификационный анализ существа и 
основных положений рецензируемой диссертации, а также оценить 
актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, 
наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 
исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, 
достоверность полученных результатов, их новизну и практическую 
значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы, отмечаются и недостатки, 
в частности, указываются отступления от логичности и грамотности 
изложения материала, выявляются фактические ошибки и т. п. Объем 
рецензии составляет обычно одну–две страницы текста. 

Законченная диссертационная работа вместе с рецензией и отзывом 
научного руководителя представляется в Государственную аттестационную 
комиссию за десять дней до установленного срока защиты магистерской 
диссертации. 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 
 
Защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) происходит на открытом заседании ГАК в следующей 
последовательности: 

- председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-
выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). После выступления 
Председатель предоставляет слово магистранту для ответа на замечания 
рецензента и членов ГАК. После этого члены Государственной 
аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме 
могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в магистерской 
диссертации, методам исследования,  уточнять результаты и т. п. Отвечать на 
вопросы необходимо кратко, акцентируя внимание присутствующих на 
сущности исследуемых проблем. 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
- секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию). 
Задача ГАК – определить соответствие подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и принять решение о присвоении 
ему квалификации (степени) «магистр» и выдаче выпускнику 
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соответствующего диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций), назначенных на текущий день, проводится 
закрытое заседание ГАК с участием руководителей выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций). На основе открытого 
голосования посредством большинства голосов определяется оценка по 
каждой работе. При равенстве голосов членов ГАК голос председателя 
является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической 
подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и 
защиты работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень 
ее научной проработки, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 
протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и 
решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол 
подписывается Председателем и членами ГАК. 

После заседания ГАК и оформления протоколов магистрантам-
выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 
работы с материалами и документами передаются в архив университета. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) в установленный срок по уважительной 
причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок 
обучения до следующего периода работы ГАК, но не более чем на один год. 
Для этого магистрант должен подать руководителю магистерской программы 
личное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими 
уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной 
ведомости) выдаются после оформления всех требуемых (в установленном 
порядке) документов. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы 
и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования при защите выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), при восстановлении в вузе назначается 
повторная итоговая государственная аттестация в порядке, определяемом 
высшим учебным заведением. 

 


