1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы высшего образования соответствующим требованиям
стандарта 44.04.01 Педагогическое образование.
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на
формирование и проверку освоения следующих компетенций:
Универсальные компетенции (ОК):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла;

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

УК-4. Способен
применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия;

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия;

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей;

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении;

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений;

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин по
программам профессионального образования;
1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации

ГИА проводится в форме: защиты ВКР.
1.4 Объем государственной итоговой аттестации 9 ЗЕ.
1.5 Особенности проведения ГИА
Язык, на котором проводится ГИА – русский.
2

Структура и содержание государственной итоговой аттестации

2.1 Государственный экзамен (учебным планом не предусмотрен).
2.2 Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
2.2.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации.
2.2.2 Перечень примерных тем:
1) Проектирование образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов в профессиональном образовании.
2) Проектирование содержания учебных дисциплин, форм и методов
контроля и контрольно-измерительных материалов на разных уровнях
профессионального образования.
3) Проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество
учебного процесса профессионального образования.
4) Проектирование образовательного маршрута и образовательной карьеры
в профессиональном образовании.
5) Изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и
возможностей обучающихся и проектирование на основе полученных результатов
маршрутов индивидуального методического сопровождения.
6) Организация и оценка реализации методического обеспечения в
профессиональном образовании.
7) Оценка качества управления образовательными процессами в
профессиональном образовании.
2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы.
ВКР выполняется согласно требованиям к магистерским диссертациям
университета. К выполнению ВКР допускаются магистранты, выполнившие все
виды работ по учебному плану.
2.2.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.
Оценивание представленного управленческого проекта в ВКР проводится
согласно требованиям к структуре проектной ВКР, а именно:
Введение содержит: обоснование актуальности педагогического проекта
через решаемую проблему или заказ на основе актуальной нормативной базы,
российского и международного опыта образовательных практик, современных
достижений педагогической науки; краткое описание проекта и его задач,
результатов, рисков, базы апробации/реализации и перспектив.
Глава 1
посвящена обоснованию проекта с описанием решаемой
проблемы, востребованностью решения в реальной практике инженерного
образования в образовании, имеющегося опыта и статистики по
образовательной практике в учреждениях мира, страны, региона. В главе
описываются научные психолого-педагогические достижения лежащие в основе

найденных решений в проекте, в том числе современные образовательные
технологии в обучении и воспитании, проектирование и разработка ОП,
модулей, дисциплин, реализация ЭО и ДОТ. В ней представлены нормативные и
экономические потребности, возможности и ограничения для реализации
проекта, планирование и реализация проекта в соответствии с
бюджетированием и материально-технической базой. Риски в реализации
проекта представлены с обоснованием и описанием решений по их устранению
или минимизации. Глава заканчивается представлением проекта и его
перспектив. Полное описание самого проекта приводится в приложении.
Глава 2 представляет выполнение работ по проекту в жизненном цикле,
описание найденных решений в проекте в процессе реализации, представление
условий реализации проекта, этапов и т.п. В тексте должно быть описана
апробация или реализация проекта. В приложении к диссертации
прикладываются
акты
о
внедрении
и
т.п.,
подтверждающие
апробацию/реализацию проекта и его результативности.
В заключении диссертации представляются результаты достигнутые в
проекте, границы и перспективы его реализации, а так же публикации по теме
диссертации выполненные магистрантом.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы, а также процесса
ее открытой защиты перед ГАК, основаны на полном перечне требований к
выпускнику, установленных действующим ФГОС ВО 3++. Оценку ВКР, а также
процедуры ее защиты в ГАК выполняют:
 руководитель магистранта-выпускника по подготовке его ВКР;
 рецензент;
 члены ГАК, принимающие участие в заседании, на котором происходит
защита ВКР.
Решение об окончательной оценке ВКР принимается с учетом оценок
научного руководителя, рецензента, членов ГАК под руководством
председателя на закрытом обсуждении.
Члены ГАК оценивают работу, исходя из оценок доклада магистранта, его
ответов на вопросы, представленного наглядного материала, содержания и
оформления магистерской диссертации. Конкретные требования к оцениванию
представлены в ФОС ГИА.
Итоговая оценка ВКР выставляется по четырехбалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При
неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается и диплом магистранту не
выдается.

