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1. Общие положения  

  

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения студентом основной образовательной программы уровень высшего 

образования магистратура по направлению 44.04.01 Педагогическое образование / 

Направленность Детская педагогика и психология Итоговая государственная аттестация в 

государственном образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический университет» направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

При выборе форм и видов итоговых государственных испытаний выпускников, а 

также порядка их проведения, кафедра педагогики и дошкольной психологии 

руководствовалась следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря № 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126;  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., 

протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований 

(при проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 с 

изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

Разработка нормативно-методических материалов образовательных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Итоговая государственная аттестация магистрантов в соответствии с разделом VI   

п.6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

предусматривает Государственный экзамен по направлению подготовки и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

 



2. Пояснительная записка  

  

2.1. Порядок проведения итогового государственного экзамена определяется 

вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое 

образование, магистерская программа: Детская педагогика и психология, проводится в 

форме устного собеседования, носит междисциплинарный характер и включает разделы 

дисциплин базовой и вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)», формирующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В связи с этим 

государственный экзамен носит комплексный характер.  

  

2.2. Цель государственного экзамена: определения теоретической и практической 

подготовленности студента к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

  

2.3. Задачи государственного экзамена:  

1. Выявить уровень сформированности базовой системы научных знаний об 

основных теоретических подходах и концептуальных моделях дошкольного 

образования   

2. Определить уровень сформированности умений проектировать педагогический 

процесс на основе личностно-ориентированного взаимодействия с 

обучающимися в системе ДОУ, использовать инновационные методы и приемы 

педагогической работы с ними в разных видах деятельности.   

3. Выявить уровень развития аналитического мышления, умения выделять 

педагогическое явление, описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать 

педагогический процесс современной образовательной организации с позиции 

концепции целостного развития и воспитания обучающихся.  

3. В рамках освоения программы магистратура выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– педагогическая; 

– научно-исследовательская.   

педагогическая:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений, обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  



  научно-исследовательская:  

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий.  

 

4. Перечень компетенций, сформированность которых проверяется в ходе 

государственного экзамена:  

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

универсальной  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК1.1 Выявляет в процессе 

анализа проблематичность 

ситуации,   определяет   этапы   

ее   разрешения   с   учетом 

вариативных контекстов.  

ИУК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию,   необходимую   

для   выработки   стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

ИУК1.3Рассматривает   

различные   варианты   решения 

проблемной   ситуации   на   

основе   системного   подхода, 

оценивает их преимущества и 

риски. 

ИУК1.4Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения  и  

оценки;  предлагает  стратегию  

действий.         

     

ИУК1.5Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 



разрешению проблемной 

ситуации   

 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности   их   

реализации;   определяет   этапы 

жизненного цикла проекта.  

   ИУК  2.2  Диагностирует  

проблему,  на  решение  которой 

направлен  проект,  грамотно  

формулирует  цель  проекта; 

определяет исполнителей 

проекта.    ИУК  2.3  

Проектирует  решение  

конкретных  задач  проекта, 

выбирая  оптимальный  способ  

их  решения  в  опоре  на 

действующие  правовые  нормы  

и  имеющиеся  ресурсы  и 

ограничения.                                                        

ИУК 2.4  Качественно решает 

конкретные 

задачи(исследования,  проекта,  

деятельности)   за   

установленное время; оценивает 

риски и результаты проекта.                                                                                              

ИУК 2.5 Публично представляет  

результаты  проекта; вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта.   

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК3.1Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества    для    

достижения    поставленной    

цели; определяет роль каждого 

участника в команде    

   

ИУК3.2Учитывает в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей ИУК 3.3 Устанавливает 



разные виды коммуникации 

(устную, письменную,  

вербальную, невербальную, 

реальную, 

виртуальную,   межличностную   

и   др.)   для   руководства 

командой и достижения 

поставленной цели  

ИУК3.4Демонстрирует 

понимание  результатов 

(последствий) личных действий;  

планирует 

последовательность  шагов  для  

достижения  поставленной цели 

и контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с 

членами команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом; 

  содействует презентации 

результатов работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять 

современные  

коммуникативные 

технологии, в том 

числе  

на иностранном(ых) 

языке(ах), для  

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках   

коммуникативно   приемлемые   стили   

делового общения,   вербальные   и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами                        

ИУК4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных  

 коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках                              ИУК4.3Ведет  

деловую  переписку,  учитывая  

особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, 

социокультурные  различия  в  формате  

корреспонденции  на государственном и 

иностранном (-ых) языках.    

ИУК 4.4 Умеет  профессионально  вести  

устные  деловые разговоры в процессе 

коммуникативного взаимодействия на 



государственном и иностранном (-ых) 

языках.     

ИУК 4.5Демонстрирует   умение   

выполнять   перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык.     

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в  

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК   5.1   Находит   и   

использует   необходимую   для 

саморазвития и взаимодействия 

 с 

другими информацию  о 

культурных особенностях и 

традициях различных сообществ  

ИУК   5.2   Демонстрирует   

уважительное   отношение   к  

историческому  наследию  и  

социокультурным  традициям 

различных   народов,   

основываясь   на   знании   этапов 

исторического  развития 

общества   (включая 

основополагающие события, 

деятельность основных 

исторических деятелей)   и 

культурных   традиций мира 

(охватывая  мировые  религии,  

философские  и  этические 

учения)  в  зависимости  от  среды  

взаимодействия  и  задач 

образования                                                                      

ИУК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей  в  целях 

успешного  выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных  

 ресурсов   

(личностных,психофизиологичес



приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ких,  ситуативных,  временных  

и  т.д.), используемых   для   

решения   задач   

самоорганизации   и 

саморазвития     ИУК 6.2 

Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивая планы их 

достижения                           ИУК  

6.3  Формулирует  цели  

собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов                      

 ИУК 6.4 Критически  оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности                         ИУК   

6.5   Демонстрирует   интерес   к   

учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  

для  приобретения  новых 

знаний   и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности       

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной 

компетенции 

выпускника 

программы 

магистратура 

 

Код и наименование индикатора 

достижения обще 

профессиональных 

компетенции(для планирования 

результатов обучения по 

элементам образовательной 



программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Правовые и 

этические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   

направления  развития системы 

образования Российской Федерации; 

  законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  

сфере  образования  в Российской 

Федерации   

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования   ИОПК 1.3 

Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования   



Разработка 

основных и  

Дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и  

разрабатывать 

научно-

методическое  

обеспечение их 

реализации 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   

основных   нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП;  сущность 

 и методы педагогической 

диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   

педагогического проектирования;  

структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  

виды  и  функции  научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса  ИОПК 2.2 Умеет: 

учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

 использовать методы 

педагогической   диагностики;   

осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  

проектировать  отдельные 

структурные компоненты ООП                                                          

ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   

выявления   различных 

контекстов,   в   которых   

протекают   процессы   обучения, 

воспитания и социализации; 

опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами 

проектной  деятельности  в  

образовании;  опытом  участия  в 

проектировании ООП   

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

ИОПК  3.1  Знает:  основы  

применения  образовательных 

технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной 

работы с различными 



учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в 

том числе с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  

образовательными  

потребностями;  основные 

приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоват

ьсдругими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования                       ИОПК  

3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями  

оказания  адресной  помощи  

обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования    

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых  

национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и 

подходы к реализации  

процесса воспитания; методы и приемы:  

формирования ценностных  ориентаций 

обучающихся,  развития 

нравственных  чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика  

(терпения,  милосердия и др.),  

нравственной  позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность,  

готовности  к  преодолению жизненных 

испытаний) и нравственного поведения;  

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей      

ИОПК4.2Умеет:создавать  



воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку   

ИОПК  4.3  Владеет:  методами  и  

приемами  становления нравственного  

отношения  обучающихся  к  

окружающей действительности;   

способами   усвоения   подрастающим 

поколением  и  претворением  в  

практическое  действие  и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.)    

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5.Способен 

разрабатывать 

 программы 

мониторинга 

результатов  

образования 

обучающихся,  

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ИОПК5.1Знает: принципы организации 

контроля  и оценивания   

образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии  

и  методы,  позволяющие  разрабатывать  

и  реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении   

ИОПК 5.2 Умеет:  применять  

инструментарий  и  методы  в 

диагностике  и  оценке  показателей  

уровня  и  динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей 

в обучении        

ИОПК  5.3  Владеет: действиями  

применения  методов контроля  и 

анализа образовательных результатов 

обучающихся,   программ   мониторинга   

образовательных результатов   

обучающихся   и   оценки   последствий   

их  

применения           

  

Психологопедагоги

ческие 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

ИОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 



числе 

инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, 

развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями          

ИОПК  6.2  Умеет:  использовать  знания  

об  особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   

числе   с   особыми образовательными 

потребностями ИОПК  6.3  Владеет:  

умением  учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  развития,  

воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ  

(совместно    с    другими    субъектами    

образовательных  

отношений)           

  

Взаимодейс

твие с 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

ОПК-7. 

Способен 

планировать 

и  

организовыв

ать 

взаимодейст

вия  

участников 

образовател

ИОПК   7.1   Знает:   

педагогические   основы   

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

методы  выявления 

индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  



ьных 

отношений 

построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  

образовательных  отношений  с 

учетом особенностей 

образовательной среды 

учреждения  

ИОПК 7.2 Умеет: использовать 

особенности образовательной 

среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

использовать  для  организации  

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности     

ИОПК   7.3   Владеет:   

технологиями   взаимодействия   и 

сотрудничества  в  

образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   

при   взаимодействии   с   

различным контингентом  

обучающихся;  приемами  

индивидуального подхода к 

разным участникам 

образовательных отношений 

Научные

 основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе 

специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

результаты  научных  исследований  в 

сфере педагогической деятельности   

ИОПК8.2Умеет:использовать 

современные специальные научные  

знания  и  результаты  исследований  для  

выбора  

методов в педагогической деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и средствами педагогической  

деятельности;  осуществляет  их  выбор  

в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения   определенные 

самостоятельно организацией 

 

 

 

Задача ПД 

См.п.2.1.1.  

Объект или 

область 

знания (при  

необходимости)  

См. п. 2.1.2.  

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции  

(по ПООП)  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции  

(самостоятельно)  

Основание (ПС, 

анализ опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  



Реализация 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов  

Образовательные 

программы, 

образовательный 

процесс, 

деятельность  

субъектов  

образования  в 

системе 

 среднего 

профессионально

го образования, 

высшего 

образования  

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1 Знает: 

преподаваемый 

предмет; психолого- 

педагогические основы 

и современные 

образовательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные 

образовательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся 

образовательных  

01.001  

«Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель,  

учитель)»  

  

01.003. ««Педагог 

дополнительного 

образования детей и  

взрослых»  

  

01.004. «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального  

образования»  

  

  



результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной 

программой.  

  

ПК-1.3 Владеет 

навыками 

профессиональной  

деятельности  по 

реализации программ 

учебных дисциплин.  

 



Разностороннее 

развитие детей  

Образовательный 

процесс  

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК2.1.Знает особенности 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать  

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также 

создавать условия 

формирования гражданской 

позиции, способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами 

организации  развития у 

обучающихся познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

01.001 Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем образовании) 

(воспита- 

тель, учитель)  



способностей, а также 

создания условий 

формирования граждан- 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация  

научно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования  

  

  

  

Образовательные 

программы, 

образовательный 

процесс, деятельность  

субъектов  

образования  в системе 

 среднего 

профессионального 

образования, высшего 

образования  

ПК-3. Способен 

организовывать научно- 

исследовательску ю  

деятельность 

обучающихся  

ПК-3.1 Знает: 

теоретические основы и 

технологии 

организации научно-  

исследовательской и 

проектной 

деятельности.   

ПК-3.2 Умеет:  

подготавливать  

проектные  и  научно- 

исследовательские  

 работы  с  учетом  

нормативных требований;  

консультировать 

обучающихся  на 

всех этапах  подготовки 

и оформления 

проектных, 

исследовательских, 

научных работ.  

  

ПК-3.3Владеет 

навыками организации и  



проведения 

учебноисследовательск

ой, научно- 

исследовательской,  

проектной и иной 

деятельности в ходе  

выполнения 

профессиональных 

функций.  

 

 



 

Проведение государственного экзамена предполагает устное собеседование по 

экзаменационным билетам. Билет включает два вопроса: один теоретический и одно 

практическое задание. При ответе магистрант должен проявить умение творчески 

осмыслить предлагаемое задание в соответствии с основными направлениями 

профессиональной деятельности.  

     Оценка устного ответа студента  

На экзамене магистрантам выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерием оценки ответов студентов являются количественные и качественный 

показатели. При оценке теоретического вопроса учитываются следующие качественные 

показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника);  

- теоретическая обоснованность;  

- практическая направленность;  

- самостоятельность в интерпретации информации;  

- число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

При определении числа и характера ошибок необходимо помнить, что существенные 

ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, студент 

неправильно указал основной признак понятий, явлений, неправильно сформулировал 

правило, принцип и пр. или не смог применить теоретические знания для объяснения 

явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения классификации явлений 

и т.п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса) к ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности.  

Количественным показателем результатов обучения является число допущенных 

при ответе ошибок. Так, например, оценка «отлично» - 0 ошибок, «хорошо» - 1-2 ошибки, 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки, «неудовлетворительно» - до 7 ошибок.  

1.7. Оценка практико-ориентированного вопроса.  

Качество выполнения практического задания происходит в соответствии со 

следующими показателями:  

1. Обоснование выбора методов решения практического задания, практическая 

направленность и значимость работы.  

2. Теоретическое обоснование стратегии решения практического задания.  

3. Объем и полнота решения практического задания.  

4. Уровень творчества, оригинальность подхода, предлагаемых решений.  

5. Аргументированность предлагаемых решений, выводов.  

Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему полное, 

всестороннее, осознанное знание программного материала и изложившему ответ логично, 

грамотно, убедительно, готовому к дальнейшему профессиональному совершенствованию, 

свободно владеющему основными понятиями начального общего образования, освоившему 



научные основы организации педагогического процесса в системе начального общего 

образования, хорошо ориентирующемуся в инновационных формах и методах организации 

педагогического процесса в образовательных учреждениях начального общего 

образования. Материал изложен в определенной логической последовательности, студент 

умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения.  

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, характеризующийся полнотой, осознанностью, 

правильностью, грамотностью и систематичностью изложения. Допускаются неточности в 

формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются экзаменуемым в 

процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый демонстрирует 

способность к самостоятельному пополнению и обновлению методических знаний в 

области начального общего образования в ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему 

полное, осознанное, правильное знание учебно-программного материала в объеме, 

достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе экзаменуемый может 

допустить некоторые неточности, более двух негрубых ошибок, затрудняться в 

самостоятельном изложении материала, но правильно отвечать на задаваемые ему вопросы, 

способен решить профессиональную практическую задачу, в результате наводящих 

вопросов исправлять допущенные ошибки и неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится абитуриенту, обнаружившему неполное, 

неосознанное знание программного материала, допускающему грубые ошибки, 

неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы. Магистрант 

демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, 

привести пример, испытывает затруднения в решении профессиональных задач.  

При оценке устных ответов студентов необходимо учитывать следующие правила:  

1. Оценивание ответов должно быть объективным, аргументированным, а 

комментарии преподавателя благожелательными и понятными студенту.  

2. Не следует сопровождать удовлетворительную оценку отрицательными 

комментариями и репликами, унижающими личностное достоинство студента.  

3. Не следует торопить магистранта с ответом, необходимо дать ему 

возможность подумать.  

4. При оценивании ответа опирайтесь на критерии полноты, глубины, 

доказательности, на связь теории с практикой, творческого переноса знаний, умений в 

новую ситуацию.  

При ответе на вопросы билета магистрант должен уметь в необходимых случаях 

подкрепить высказанные теоретические положения примерами из опыта своей работы и 

опыта работы учителей начальной школы.   

1.8. Государственный экзамен проводится как комплексное испытание. Она 

обеспечивалась выбором элементов программы, включающей несколько дисциплин: •

 Теоретические основы организации профессиональной педагогической 

деятельности 

– Современные проблемы науки и практики 

– Психология профессиональной деятельности  

– Методика преподавания детской педагогики и психологии 



– Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации 

– Методическое сопровождение организации познавательного развития 

дошкольников 

– Теоретико-методологические основы инклюзивного образования 

– Организационная психология и педагогика в образовании 

– Планирование и организация взаимодействия субъектов образовательных 

отношений 

– Планирование и проведение психолого-педагогического исследования 

– Методы руководства инновационной деятельности в системе ДОУ 

– Теоретические основы педагогического проектирования 

Программа государственного экзамена имеет обобщающий характер и ориентирует 

выпускников на закрепление в их профессиональном сознании комплексного и целостного 

знания. Это позволяет использовать при подготовке к экзамену те литературные источники, 

которые уже изучены студентами и на которые они опирались при подготовке к сдаче 

зачетов и экзаменов в процессе обучения. Структура программы включает в себя:  

содержание, перечень литературы, критерии оценки ответов.   

  

5. Содержание программы государственного экзамена   

  

 

1.1.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

  

1. Образование XXI века: общие характеристики, актуальные проблемы 

взаимодействия науки и практики.   

Общие характеристики образования в XXI веке: демократизация, 

универсализация, коммерциализация, технологизация и т.д. Доминирующие 

парадигмы в образовании.   

Массовый характер современного образования и связанные с этим проблемы. 

Предпосылки необходимости изменения системы образования. Варианты 

модификации образования. Основные направления реформирования образования в 

современном мире. Возможные перспективы индивидуализации образования. 

Компетентностный подход как реальная альтернатива существующей парадигме 

образования.  

Проблемы и перспективы реализации новых подходов в образовании. 

Актуальные проблемы взаимодействия науки и практики в развитии образования. 

Теоретико-методологические аспекты развития образования опережающего типа.   

2. Научные  основы,  проблемы  и  перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании.  

Концептуальные основы компетентностного подхода в образовании: 

сопоставление положений различных научных школ. Основные тенденции изменений 

в отечественном образовании. Новое понимание целей образования и новые подходы 

к определению требований к его результатам.  



Деятельностная парадигма образования и компетентностный подход к определению 

требований к его результатам. Проблема нового определения целей образования. 

Компетенция как единица деятельностного понимания целей образования. 

Компоненты компетенций, уровни компетенции, логическая схема выделения 

компетенций.  

Деятельностный подход к разработке структуры и содержания инновационных 

образовательных программ (по В.С. Лазареву). Проектирование содержания 

предметных образовательных программ. Выбор образовательных технологий для 

решения образовательных задач, условия, требуемые для реализации 

компетентностного подхода в образовании.  

3.Образовательные  инновации,  проекты,  критерии  оценки  их 

эффективности.   

Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные 

проекты. Оценка эффективности образовательных инноваций и проектов. Теоретико- 

методологические основания инновационных процессов в образовании. Управление 

образовательными инновациями. Характеристика инновационных процессов в 

структуре и содержании деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в 

педагогическом процессе современной школы.  

4.Понятие метода и методологии науки. Научная теория и ее структура. 

Логическая структура научного исследования. Специфика психолого-

педагогического исследования.  

Понятия «методология», «метод», «методика». Уровни методологического 

знания. Влияние философии на развитие методологии педагогики. Основные 

положения методологии педагогики. Предмет методологических исследований. 

Значение методологических исследований для улучшения качества педагогического 

процесса.  

 Источники методологического обеспечения: философские знания, общенаучные 

исследования, методологические исследования, собственно научные исследования, 

специальные исследования, методологическая рефлексия исследователя. Структура 

методологии: высший философский уровень, общенаучный уровень, педагогический 

уровень, технологический уровень. Методологические и специально-научные 

исследования: сходства и отличия.  

5.Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект и предмет 

проектирования, функции и принципы проектной деятельности.   

Проектирование, практико-ориентированная деятельность; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; педагогический проект, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Педагогическая сущность проектирования.  

Функции проектной деятельности (исследовательская, прогностическая, 

преобразующая, нормирующая, конструктивная), виды (социально-педагогическое 

проектирование, психолого-педагогическое проектирование, образовательное 

проектирование) и уровни педагогического проектирования (концептуальный, 

содержательный, технологический и процессуальный).   

Принципы проектной деятельности - гностичности, пошаговости, 

нормирования, обратной связи, продуктивности, культурной аналогии, саморазвития. 

Требование контекстности; учет многообразия потребностей всех заинтересованных 



сторон; требование активности участников проектирования; требование 

реалистичности; требование управляемости.  

Субъекты и объекты проектировочной деятельности. Объект проектирования, 

предмет проектирования.  

6.Управление инновационными процессами в образовательном учреждении.  

Управление развитием инновационными процессами как часть 

осуществляемой в нем управленческой деятельности. Принципы управления 

инновациями (целенаправленность, системность, прогностичность, 

партисипативность и др.) и его функции (планирование, организация, руководство, 

контроль).   

Создание благоприятных условий для проявления педагогического творчества. 

Оказание организационной и научно – методической помощи.   

Мониторинг инноваций. Прогнозирование возможных последствий нововведений, 

коррекция программ инновационной деятельности. Кадровое, программное, учебно– 

методическое, материально–техническое, психологическое и нормативно–правовое 

обеспечение инноваций. Подготовка педагогов к инновационной деятельности 

(основные направления, содержание и формы).  

Критерии оценки эффективности инновационных процессов (уровень 

информативности о новшествах, полнота выделенных актуальных проблем ОУ, 

рациональность выбора общей и частной целей, их интегрированость, реалистичность 

планов достижения целей, заинтересованность пед. коллектива в освоении новшеств, 

контролируемость процесса развития ОУ).   

7.Профессиография и психограмма профессиональной деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации.  

Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации 

профессиографического материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, 

психограмма профессионала. Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда.   

Понятие «модель специалиста» (по А.К. Марковой). Понятия 

«професиограмма» и «психограмма». Типы профессиограмм (по Е.М. Ивановой). 

Методы и общая схема профессиографирования. Аналитическое 

профессиографирование: два основных этапа.   

Уровни системного анализа трудовой деятельности (Е.М. Иванова). Трудовая 

деятельность как система, уровни анализа трудовой деятельности (В.Д. Шадриков).   

8.Технологии психологического сопровождения формирования готовности 

воспитателей и специалистов детского сада к созданию ситуаций проблемного 

диалога на занятиях с высоким развивающим потенциалом.  

Основные затруднения в процессе  формирования готовности педагогов ДОО к 

организации ситуаций проблемного диалога с дошкольниками. Культура постановки 

проблемных вопросов и создания проблемных ситуаций как альтернатива 

репродуктивному монологическому стилю организации занятий.  Планирование 

мероприятий по повышению  уровня готовности педагогов к сопровождению 

дошкольников в развитии у них внеситуативно-познавательного общения, 



коммуникативной готовности и др. Этика организации взаимопосещений занятий 

сотрудников дошкольных образовательных организаций.  

 

9. Информационная образовательная среда образовательной 

организации.   

Понятие информационной образовательной среды (ИОС). Структура и 

принципы построения ИОС. ИКТ: основные понятия и характеристики. ИКТ как 

средство повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. Цели 

и задачи использования ИКТ в организации и проведении образовательного процесса 

в ОУ. Модель образовательного процесса, построенного на информационных 

технологиях. Проблемы эффективности использования информационных технологий 

в образовании.  

10. Основные формы организации процесса обучения в высшей школе.  

Лекция – одна из форм организации процесса обучения. Структура лекции. 

Особенности проведения лекции. Требования к лекции. Семинарские, практические и 

лабораторные занятия. Нетрадиционные формы организации учебного занятия. 

Алгоритм подготовки педагога к учебному занятию. Методы обучения, используемые 

при организации и проведении учебных занятий.  

11. Инновационная методическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации, ее сущность. Классификация форм 

инновационной методической деятельности.   

Сущность понятия «инновационная методическая деятельность». 

Сравнительная характеристика методической и инновационной методической 

деятельности. Принципы инновационной методической деятельности. Классификация 

форм инновационной методической деятельности, их характеристика 

(репродуктивные, репродуктивно-эвристические, эвристические, эвристико-

продуктивные, продуктивные).  

12. Управление опытно-экспериментальной деятельностью в 

дошкольной образовательной организации.   

Опытно-экспериментальная деятельность в образовательном учреждении, ее 

сущность. Направления опытно-экспериментальной деятельности в ДОО. Программа 

эксперимента. Выбор темы и разработка гипотезы. Планирование эксперимента. 

Контроль хода эксперимента, оценка и оформление его результатов.    

13. Разработка  авторских  образовательных  программ  для 

 детей дошкольного возраста. Критерии экспертной оценки 

образовательных программ.   

Оценка необходимости создания авторской образовательной программы. 

Экспериментальная проверка эффективности программ. Структура программы, 

требования к оформлению ее отдельных элементов (титульный лист, пояснительная 

записка, учебно-тематический план и др.). Критерии оценивания программы.   

14. Разработка инновационных проектов в дошкольной 

образовательной организации.   



Грант как средство реализации авторских проектов. Выбор темы проекта. 

Примерная структура инновационного образовательного проекта. Разработка 

паспорта  

инновационного проекта. Концепция проекта. Критерии оценки проекта.                                              

15. Направления развития отечественного дошкольного образования, 

их нормативно-правовое сопровождение. Современная структура управления 

дошкольной образовательной организацией.  

Модернизация  дошкольного  образования.  Нормативно-правовая 

 основа функционирования и развития ДОО. Концепция дошкольного образования, 

закон «Об образовании в РФ», Типовое положение о ДОУ, ФГОС дошкольного 

образования.   

Современная структура управления ДОО, взаимодействие представителей 

различных уровней линейного управления ДОО, права и обязанности субъектов 

управления каждого уровня, управленческая субординация и этика. Роль и место 

общественных органов управления ДОО. Пути демократизации управления 

дошкольной образовательной организацией в новой социальной и экономической 

ситуации.   

16. Программно-целевое управление проектированием развития 

дошкольной образовательной организации.   

Разработка программы развития дошкольной образовательной организации как 

главный управленческий шаг в современном образовательном пространстве.  

Характеристика основных стратегий развития ДОО. Этапы проектирования 

программы развития. Типология проектов, их классификация. Проектно - 

стратегические линии программы развития дошкольной образовательной 

организации.  

Программа развития – инструмент системного управления инновациями в 

ДОО. Логическая структура этапов разработки программы. Выявление актуальных 

проблем образовательной и воспитательной деятельности дошкольной 

образовательной организации. Проектирование желаемой педагогической системы 

ДОО, разработка стратегии изменений и плана ее осуществления. Оформление и 

представление результатов разработки программы. Организационно-педагогические 

основы управления развитием образовательных систем.  

17. Управление методической работой в современной дошкольной 

образовательной организации.  

Методическая работа как фактор управления современной ДОО. Психолого-

педагогические основы методической работы в образовательном учреждении. 

Функциональные особенности методической работы. Основные критерии 

оптимальности конечных результатов методической работы.   

Содержание методической работы как условие повышения профессионального 

мастерства педагогов. Традиционные и нетрадиционные формы методической 

работы. Выбор оптимального варианта системы методической работы в ДОО. 

Создание условий для осуществления методической работы: организационно-

педагогических, морально-психологических, санитарно-гигиенических и др.  



Управление методической работой в инновационном дошкольном 

образовательном учреждении.   

18. Образовательная программа дошкольной  образовательной 

организации как механизм обновления содержания дошкольного образования.   

Содержание дошкольного образования как основное средство развития 

личности, формирования ее базовой культуры. Характеристика понятия «содержание 

образования» (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Цель современного образования. 

Принципы и критерии отбора содержания образования (В.В. Краевский). Принцип 

соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, 

культуры и личности. Принцип единой содержательной и процессуальной стороны 

обучения. Принцип структурного единства содержания образования. Принцип 

гуманитаризации. Принцип фундаментализации содержания образования. Критерии 

отбора основ наук, изучаемых в современной дошкольной образовательной 

организации (по Ю.К. Бабанскому). Уровни формирования содержания образования. 

Направленность образовательной программы в соответствии с видом дошкольной 

образовательной организации. Вид дошкольной образовательной организации. 

Уровень и направленность образовательных программ.  

19. Структура основной образовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

Структура образовательной программы как совокупность взаимосвязанных 

компонентов, описывающих  содержание дошкольного образования и условия его 

реализации в ДОУ. Подходы к определению  содержания образовательной 

программы.  

Структура  примерной образовательной программы. Сравнительная характеристика 

различных структурных  моделей образовательной программы (И.Л. Паршукова, К.Ю. 

Белая, С. Кузьмин). Критерии эффективной структуры и содержания программы.  

Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС  ДО). Характеристика содержания программы на 

основе образовательных областей: коммуникативно-личностное развитие, 

познавательноречевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Обязательная часть программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Характеристика основных разделов основной 

образовательной программы (целевой, содержательный, организационный). 

Требования к разделам основной образовательной программы.  

20. Педагогический совет ДОО. Особенности организации и проведения 

педагогического совета в современной дошкольной образовательной 

организации как основной формы методической работы.   

Педагогический совет как основная форма методической работы в ДОО, как 

форма реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности в управлении 

ДОО.   

 Методы и формы проведения педагогических советов в ДОО. План подготовки 

к педагогическому совету, мероприятия и порядок его проведения. Примерная 

структура заседания педагогического совета.  

21. Мониторинговая деятельность в дошкольной образовательной 

организации.   



Комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.   

Исследование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка 

путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг 

тестов и др. Сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

22. Современные подходы к организации и проведению 

непосредственно образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации.   

Содержание   воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования.  Образовательные области, выделенные в ФГОС 

ДО в качестве структуры обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, их характеристика. Основания подбора 

образовательных областей: деятельностный подход, выделение в каждой 

образовательной области специфических задач психолого-педагогической работы. 

Педагогическая технология интеграции образовательных областей в образовательном 

пространстве ДОО. Интеграция образовательных областей как объединение видов 

деятельности: игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

творческой.  

Общий объём образовательной нагрузки. Организация непосредственно 

образовательной деятельности дошкольников. Формы непосредственно 

образовательной деятельности.  

Технологическая карта как своеобразный план воспитательно-образовательной 

работы, отражающий разнообразные виды детской деятельности в течение одного дня.  

23. Современные принципы планирования в дошкольной 

образовательной организации. Виды и формы планирования образовательного 

процесса в ДОО.   

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ, ФГОС 

дошкольного образования. Принципиальные отличия модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГТ, ФГОС дошкольного образования от 

учебной  модели. Структура образовательного процесса как системы. Основные 

тезисы организации партнёрской деятельности взрослого с детьми.  

Планирование как научно-обоснованная организация  образовательного 

процесса ДОО. Принципы планирования. Принцип комплексного подхода. Принцип 

дополнительности (комплементарности). Принцип реальности. Принцип 

личностноориентированного подхода. Виды планирования. Календарно-тематическое 

планирование. Перспективно-календарное планирование. Модульное планирование.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Сущностные особенности комплексно – тематической модели. Комплексно - 

тематическое планирование как средство сохранения физического и психического 

здоровья детей, развития детей в познавательной, социальной, эмоциональной и 

физических сферах.   



Объединение образовательных областей в единый целостный процесс. 

Проектирование совместной и самостоятельной деятельности детей, определение ее 

содержания.   

24. Методическое сопровождение взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. Традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия педагога с родителями воспитанников.   

Направления работы ДОО с семьей: улучшение семейного микроклимата; 

формирование положительных взаимоотношений в семье; повышение педагогической 

культуры родителей путем их активного просвещения; формирование совместными 

усилиями полноценной личности ребенка, подготовке его к школе. Современные 

подходы к организации взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации. Организация дифференцированного подхода к родителям. Сочетание 

индивидуального подхода к каждой семье с организацией групповой работы.  

Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия ДОО и семьи.  

25. Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании.   

Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной 

литературе. Аспекты педагогической технологии: научный, процессуально-

описательный, процессуально-действенный (Г.К. Селевко). Использование 

педагогических технологий на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

общепедагогическом  

(общедидактическом), частнометодическом (предметном), локальном (модульном).  

Структурные составляющие педагогической технологии: концептуальная 

основа, содержательная часть обучения, процессуальная часть - технологический 

процесс. Методологические требования к педагогическим технологиям: 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. 

Факторы, влияющие на выбор технологий: личностные установки педагога, 

особенности контингента детей, психологический климат в группе, наличие ТСО и др.  

 

 

Практические задания государственного экзамена  

  

1. На основе анализа ФГОС дошкольного образования определите, насколько в 

выбранном стандарте созданы возможности для развития личности детей 

дошкольного возраста.  

  

Методические указания  

Анализируя ФГОС дошкольного образования, следует обратить внимание на 

целеполагание, содержание, логику организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. Установите, насколько развитие личности 

ребенка-дошкольника отражено в целях, задачах, принципах, требованиях к структуре 

и условиям реализации ООП дошкольной образовательной организации, а также в 

требованиях к результатам освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Раскройте специфику пяти образовательных областей и определите линии развития 

дошкольников.  



  

2. Разработайте тематику учебных занятий по своей специальности, 

ориентированную на формирование коммуникативной и исследовательской 

компетенций обучающихся.  

  

Методические указания  

Проанализируйте учебные занятия магистратуры (Направление Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование). Обратите внимание на дисциплины 

общенаучного и профессионального циклов, а также выбранные Вами спецкурсы, 

спецсеминары, спецпрактикумы. В рамках данных дисциплин разработайте темы 

занятий (лекций, семинаров, практических работ, учебных конференций, деловых игр 

и др.), ориентированные на формирование у магистранта коммуникативной и 

исследовательской компетентности.   

При выполнении задания следует помнить, что коммуникативная 

компетентность включает:  

умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить  

диагностирование личных свойств и качеств собеседника; умение вырабатывать 

стратегию, тактику и технику, взаимодействие с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам  

воспринимается партнером по общению и эмпатийно относится к нему.  

Исследовательская компетентность проявляется в теоретической 

грамотности, владении методами психолого-педагогического исследования, умении 

статистически обрабатывать эмпирические данные, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования.  

  

3. Сгруппируйте ведущие образовательные инновации, представив их в виде 

кластера; выявите взаимосвязь и взаимозависимость целей и содержания 

образования. По принципу личностной значимости проранжируйте наиболее 

значимые образовательные инновации, обоснуйте логику своих действий.   

  

Методические указания  

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы 

(понятие, явление, событие).  

Пошаговое описание метода  

1. В центре большого листа бумаги записываем ключевое слово 

(предложение).  

2. Далее предлагаем высказывать слова или словосочетания, 

которые, на их взгляд, связаны с данной темой.  

3. По мере поступление идей записываем их на доске (листе 

бумаги).  

4. Затем устанавливаем совместно подходящие связи между 

понятиями и идеями. Советы по составлению  



1. Записывайте все идеи.   

2. Не судите о качестве идей (не комментируйте).  

3. Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, 

сдерживающие письмо.  

4. Не переставайте писать, пока  не  закончится отведенное время.   

5. Постарайтесь  построить как  можно больше связей. Не 

ограничивайте количество идей, их поток и связи между ними.  

  

4. По предложенной комиссией теме определите возможные предмет, объект, 

цель, задачи психолого-педагогического исследования. Предложите и 

обоснуйте методы исследования. Разработайте прогноз наиболее вероятных 

результатов эксперимента по проблеме исследования.  

  

Методические указания  

При определении методологических параметров исследования, рекомендуется 

учитывать следующие их характеристики.  

Объект – это то, что противостоит познающему субъекту в познавательной 

деятельности. То есть та часть практики, с которой исследователь имеет дело. Объект 

исследования в педагогике – это некий процесс, некоторое явление, которое 

существует независимо от субъекта познания и на которое обращено внимание 

исследователя, например, на процесс развития субъектов воспитывающих отношений, 

на процесс становления новой образовательной системы, на эффективность 

определенной технологии.   

Понятие предмета исследования еще конкретнее по своему содержанию: в нем 

фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое в данном случае подлежит 

глубокому специальному изучению. Предмет исследования – это та сторона, с которой 

исследователь познает объект, выделяет его главные, существенные признаки. 

Предмет исследования очень близок по звучанию теме исследования. В нем в 

концентрированном виде заключены направления поиска, важные задачи, 

возможности их решения соответствующими средствами и методами.  

Цель исследования – это то, что исследователь в самом общем виде намерен 

достигнуть в итоге работы. В качестве цели исследования формулируется в самом 

обобщенном сжатом виде тот научный результат, который должен быть получен в 

итоге исследования.  

Задачи исследования выступают как частные, сравнительно самостоятельные 

цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы.  

При проведении педагогического исследования используются теоретические 

методы: анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация, моделирование. К эмпирическим методам исследования относятся: 

методы сбора и накопления данных (наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование и др.); методы контроля и измерения (шкалирование, срезы, тесты); 

методы обработки данных (математические, статистические, графические, 

табличные); методы оценивания (самооценка, рейтинг, педагогический консилиум); 



методы внедрения результатов исследования в педагогическую практику 

(эксперимент, опытное обучение, масштабное внедрение) и др.  

  

5. Определите  угрозы внутренней и внешней валидности на примере вашего 

магистерского исследования.  

  

Методические указания  

При определении угроз валидности Вашего исследования, следует помнить, что 

внутренняя валидность – один из самых важных типов валидности, который 

действительно касается отношений между зависимыми и независимыми 

переменными. Эта валидность связана с особыми процедурами, которые позволяют 

определить, насколько выводы, сделанные в данном исследовании, достоверны. После 

того, как установлено существование зависимости между переменной X и переменной 

Y, необходимо решить, какая из переменных является причиной, а какая следствием, 

то есть определить направление данной взаимосвязи. Если Y наблюдается после X, то 

можно сказать, что X является причиной Y.  

Однако может оказаться, что отношение зависимости между X и Y вызвано 

третьей переменной С. Для установления внутренней валидности необходимо 

рассмотреть все возможности влияния третьей переменной С на переменные X и Y и 

исключить их. Считается, что исследование обладает внутренней валидностью, если 

доказано, что существует зависимость причинно-следственного типа между 

зависимыми и независимыми переменными.  

Причины снижения внутренней валидности исследования могут явиться:  

смешение переменных; изменения, связанные с испытуемыми; влияние пред-теста; 

изменение навыков исследователя; регрессия к среднему; отсев и др.  

Под внешней валидностью понимается возможность обобщать результаты 

исследования, то есть распространять выводы, полученные на экспериментальной 

выборке, на всю генеральную совокупность. Внешняя валидность существенно 

зависит от способа формирования выборки.  

  

6. Разработайте алгоритм создания и реализации педагогического проекта 

(занятия воспитательного мероприятия) с учетом обобщенных требований к 

проектированию как процессу.   

  

Методические указания  

При разработке алгоритма педагогического проектирования следует обратить 

внимание на следующие его составляющие.   

Анализ объекта проектирования. Анализ объекта проектирования 

предполагает, прежде всего, рассмотрение его структур, состояние каждой из них в 

отдельности, а также связей между ними.   

Выбор формы проектирования. Любая форма проектирования должна быть 

целесообразной, потребной и соответствующей особенностям учащихся и педагогов и 

их возможностям. В противном случае любая из форм будет, воспринимается как 

формальное.  



Теоретическое обеспечение проектирования – это поиск информации: 

 

– об опыте деятельности подобных объектов в других местах;  

– об опыте проектирования подобных объектов другими педагогами;  

– в теоретических и эмпирических исследованиях влияниях на человека 

педагогических систем и процессов и того или иного решения педагогических 

ситуаций.  

Методическое обеспечение проектирования включает создание 

инструментария проектирования: заготовление схем, образцов, документов и т.д.   

Пространственно-временное обеспечение проектирования связано с тем, что 

любой проект только тогда получает реальную ценность и способен быть реализован, 

если при его разработке учитываются конкретное время и определенное пространство.   

 Материально-техническое  обеспечение выполняет  несколько  функций:  

формообразования,  процессообразования,  системообразования, 

 целеобразования, принципополагания.  

Правовое обеспечение проектирования – это создание юридических основ или 

их учет при разработке деятельности учащихся и педагогов в рамках систем, 

процессов или ситуаций.   

Выбор системообразующего фактора необходим для создания целостного 

проекта во взаимосвязи всех его составных частей. Системообразующий компонент – 

это тот, который способен объединить все другие компоненты в целостное единство, 

целенаправлять их и стимулировать развитие. И при этом системообразующий 

компонент остается свободным сам и не мешает маневренности других компонентов.   

Содержательная стратегия педагогического проектирования берет за основу 

цели и задачи воспитания личности и, сохраняя их неизменными, варьирует лишь 

содержание, методы и формы. Цели и задачи при этом берутся как исходные и 

объективно заданные.   

Динамическая стратегия в качестве системообразующих компонентов берет 

возможности личности воспитанника и педагога. Логика мышления в данной 

стратегии состоит в том, что нужно исходить из объективно заданных возможностей 

участников систем, процессов и ситуаций и далее двигаться к определению целей, 

принципов, содержания, методов, средств и форм.  

Установление связей и зависимостей компонентов является центральной 

процедурой проектирования. Существует множество видов связей между 

компонентами в системе, процессе или ситуации. Основные из них: связи 

происхождения (порождения), построения, содержания и управления.  

Составление документа, как правило, проводится с учетом соответствующего 

общепринятого алгоритма, т.е. перечня обязательных разделов и их структурного 

построения.  

Мысленное экспериментирование применения проекта – это проигрывание в 

уме созданного проекта, его самопроверка.   

Экспертная оценка проекта – это проверка созданной формы проекта 

сторонними специалистами, а также людьми, заинтересованными в его реализации. С 

помощью сторонней экспертизы создается независимая характеристика проекта.  



Корректировка проекта совершается после терпеливого экспериментирования 

и широкой экспертной оценки. Получив замечания, определив недостатки, создатели 

проекта еще раз пересматривают его, редактируют, выправляют, совершенствуют, 

обогащают. Все это и есть корректировка.  

Принятие решения об использовании проекта – завершающее действие 

проектирования. После него начинается его применение на практике.   

  

7.Определите критерии оценки эффективности инновационных процессов.   

  

Методические указания  

 Основываясь на трудах Ю. К. Бабанского, И. П. Подласого, М. Л. Портнова, В. 

А. Сластёнина и др., следует отметить, что оптимальными можно признать инновации, 

в результате которых реализуются одно или несколько из следующих условий:  

1) снижаются затраты на осуществление педагогического процесса и 

освобождаются ресурсы для другой деятельности;  

2) достижение лучшего результата не требует дополнительных затрат;  

3) дополнительные затраты не оказывают негативного влияния на 

физическое и психическое здоровье детей и окупаются высоким результатом 

образования, воспитания и развития школьников.  

При ответе на вопрос рекомендуется определить общие критерии оценки 

инновационных процессов (актуальность, масштабность, системность, 

транслируемость идей); специальные критерии (полнота структуры, степень 

проработанности структурных элементов, согласованность структурных частей); 

конкретные практические критерии (реалистичность, реализуемость, 

инструментальность (управляемость) процессов).  

  

8. Составьте профессиограмму заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе в дошкольной образовательной организации.  

  

Методические указания  

Профессиограмма – это документ, устанавливающий внутренние и внешние 

факторы труда, условия труда, описание объективных и субъективных его 

характеристик.   

При составлении профессиограммы заведующего по учебно-воспитательной 

работе в дошкольной образовательной организации Вы можете учесть следующие 

рекомендации:  

1. Составьте общую характеристику профессии. Укажите название по 

официально принятой номенклатуре. Опишите ее общественную значимость, 

потребность в данной профессии. Укажите необходимое образование и диапазон 

квалификации (разряды, классы и т.д.), а также перспективы карьерного продвижения.  

2. Опишите трудовой процесс: ответьте на вопросы, что является 

содержанием труда, на что направлена деятельность (предмет труда), какими 

средствами пользуются в процессе труда, каковы его результаты. Охарактеризуйте 

основные обязанности.  
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3. Отметьте требования, предъявляемые профессией к работнику: какие 

необходимы общие и специальные знания и умения, для выполнения 

профессиональных обязанностей, какие требования предъявляются к безошибочности 

и надежности выполняемых действий. Обрисуйте требуемое состояние здоровья, 

физиологические особенности человека. Укажите, каковы медицинские 

противопоказания. Опишите условия труда. Это могут быть и санитарно-

гигиенические условия (помещение или открытый воздух, сидя, стоя, шумы, 

температура); и экономические (оплата труда, льготы, отпуск), и технические и т.д.  

4. Составьте психологическую характеристику труда. В каждой профессии 

есть привлекательные и непривлекательные стороны, специфические трудности, 

профессиональные вредности, льготы, возможности самовыражения разной широты. 

Кроме того, важными характеристиками будет являться широта общения, его 

постоянность, прямолинейность или опосредованность.  

5. Составьте психограмму. Это важная часть профессиографического 

описания. Психограмма предполагает описание внутренней картины труда, можно 

даже в виде фотографии рабочего дня. Опишите точно все виды деятельности, их 

хронометраж в течение дня, важные события и частоту их повторения. Из этого 

описания должна сложиться картина, каковы рабочие позы, статистические или 

динамические нагрузки во время работы. Опишите предъявляемые требования к 

работоспособности человека, типу мышления, виду памяти, ответственности, 

самоконтролю, умению действовать в условиях дефицита времени и принимать 

решения. Изложите, какие еще требования на уровне психических процессов могут 

быть (к эмоциональности, речи, мотивации, опыту, интеллекту, нравственно-

психологической устойчивости, чертам характера).  

6. Укажите сведения о возможности получения профессии (учебные 

заведения, литература о профессиях).  

  

9. Создайте проблемную ситуацию для детей старшего дошкольного возраста 

с целью мотивации их на предстоящую познавательную деятельность.   

  

Методические указания  

Работу с дошкольниками в русле проблемного подхода конструктивнее начинать 

с приемов, позволяющих удивить, заинтриговать детей, чем с вопросов и проблем, 

вызывающих затруднение и чувство беспомощности. Отрицательные эмоции при 

знакомстве могут стать прочной основой негативного отношения к новому способу 

познания и даже к педагогу и учению в целом.  

Чаще всего для создания проблемной ситуации, основанной на удивлении, 

используют новизну информации, ее необычность, неожиданность, странность, 

несоответствие прежним знаниям.   

При создании проблемной ситуации педагогу необходимо так сформулировать 

проблему, чтобы в процессе ее разрешения были достигнуты и цели детей (помочь 

персонажу, найти ответ на проблемный вопрос, решить практическую задачу, выявить 

закономерность и т.д.), и программные задачи обучения, воспитания, развития 

дошкольников.  

При формулировке проблемы необходимо учитывать ряд требований:  
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• Наличие противоречия, его «наглядность» для детей.  

• Четкость и ясность формулировки проблемы, отсутствие лишней 

информации, соответствие языковым нормам.  

• Соответствие возрастным возможностям и интересам детей.  

• Соответствие содержанию и объему образовательных задач 

(программных задач обучения, воспитания, развития детей).  

• Соответствие культурно-этическим нормам, отсутствие 

информации, способной травмировать детскую психику.  

  

10. Представьте одну из форм вовлечения педагогов дошкольных 

образовательных организаций в инновационную деятельность.  

  

Методические указания  

Для обеспечения активного участия педагогов ДОО в инновационной 

деятельности необходимо проектирование продуктивных форм, выбор которых 

обусловлен психологическими особенностями познавательной деятельности 

взрослых.  

В связи с этим, образовательный процесс строится с учетом следующих требований:  

1. реализации вариативности образовательных запросов;   

2. овладения способами самостоятельного познания и перехода в режим 

саморазвития;  3. ориентации на удовлетворение потребности в неформальном 

профессиональном общении;   

4. ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание 

необходимости её совершенствования;   

5. проблемного построения содержания лекций, семинаров, требующих от 

педагогов междисциплинарного синтеза;   

6. использование таких форм и методов учебной работы, которые носят 

исследовательский характер и направлены на осмысление собственного 

педагогического опыта и творческую его переработку.   

Из множества форм и методов, рекомендуемых в настоящее время для 

использования в работе с педагогами, можно остановиться на некоторых из них: 

семинар, игровое моделирование, коллективное решение проблемных ситуаций, 

научно-методический совет ДОО, мастер-класс, создание банка идей, педагогическая 

мастерская и др.  

  

 

 

 

11. Разработайте модель учебного занятия с использованием 

информационнокоммуникационных технологий.  

  

Методические указания  

Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой образования. Сегодня педагог 



должен уметь подготовить и провести занятие с использованием ИКТ. Занятие с 

использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время обучающего и обучающегося, позволяет обучающемуся работать в 

своем темпе, позволяет педагогу работать с учеником дифференцировано и 

индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения.  

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что педагог умеет:  

1. обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую 

информацию при помощи соответствующих процессоров и редакторов для 

подготовки дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, чертежи, 

схемы, рисунки), чтобы работать с ними на занятии;   

2. создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор 

презентации MS Power Point и продемонстрировать презентацию на занятии;   

3. использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 

дисциплине;   

4. организовать работу с электронным учебником на занятии;   

5. применять  учебные  программные  средства 

 (обучающие,  закрепляющие, контролирующие);   

6. осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе 

подготовки к занятиям;   

7. организовать работу с обучающимися по поиску необходимой 

информации в Интернете непосредственно на занятии;   

8. работать на занятии с материалами web-сайтов;   

9. создавать web-страницы по интересующему вопросу учебного 

материала;   

10. разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или 

самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование.   

К созданию целого ряда новых педагогических технологий привело 

проникновение ИКТ в учебный процесс. К ним можно отнести интеграцию отдельных 

учебных предметов с информатикой, использование на занятиях электронной 

интерактивной доски SMART, активное включение самостоятельной деятельности 

обучающихся по поиску и обработке информации в Интернете, использование 

ресурсов Интернета непосредственно на занятиях, а также – развитие метода проектов 

и дистанционное обучение.  

  

12. Представьте алгоритм анализа учебного занятия в вузе.  

  

Методические указания  

Являясь важнейшей структурной единицей учебного процесса, учебное занятие 

представляет собой целостную микросистему, в которой в определенной мере 

отражается вся система работы педагога. Умение конструировать систему учебных 

занятий по теме, определять место каждого из них в решении общих целей и задач 

обучения, организовывать обучающее взаимодействие со студентами, реализующее 



его цели, является основным показателем профессионально-педагогического 

мастерства преподавателя.   

Существует множество более и менее подробных схем анализа учебного занятия. 

Предлагаем примерные вопросы для анализа учебного занятия:  

1. Какое место занимает данное занятие в системе занятий по теме, 

как оно связано с предыдущими и последующими занятиями?  

2. Каковы цель и задачи занятия: образовательные, развивающие, 

воспитательные?  Ориентируют ли преподавателя и студентов на 

достижение конкретных результатов деятельности? Как намеревались 

проверить их достижение?  

3. Насколько соответствует поставленным цели и задачам тип 

занятия, его логика и структура, отдельные элементы занятия? Чем 

руководствовался педагог при отборе содержания учебного материала? 

Насколько учитывались принципы обучения, требования программы 

(стандарта)? Как и с помощью каких форм, методов и приемов была 

организована учебная деятельность студентов на занятии?  

4. Обеспечивалась ли познавательная и профессионально значимая 

мотивация деятельности? Включались ли студенты в процесс 

целеполагания?  

5. Учитывались ли индивидуальные особенности и потребности 

обучающихся, осуществлялась ли дифференциация?  

6. Какой характер носила деятельность – репродуктивный или 

продуктивный? Соответствовало ли это цели и задачам занятия?  

7. Была ли организована совместная деятельность студентов? С 

помощью каких форм и методов?  

8. Происходило ли в процессе ее освоение профессиональной 

деятельности?  

9. Осуществлялся ли самоконтроль и самоанализ студентами 

результатов своей деятельности? Соответствовали ли в целом методы и 

формы обучения цели и задачам занятия?  

10. Как обеспечивалась обратная связь, контроль результатов 

учебной деятельности студентов? Как оценивалась деятельность 

студентов? Создавал ли контроль стимулы к дальнейшему 

совершенствованию знаний?  

11. Как происходила подготовка к домашней самостоятельной 

работе обучающихся? Соблюдались ли требования к объему, характеру 

самостоятельной работы?  

12. Как строилось общение на занятии? Особенности делового и 

межличностного взаимодействия педагога со студентами: преобладающий 

стиль общения; сочетание требовательности и уважения к личности 

студентов; педагогический оптимизм и такт; психологическая атмосфера на 

занятии.  

13. Насколько результативным и эффективным было занятие? По 

каким критериям можно судить об этом? Соответствовали ли результаты 



педагогическому замыслу, цели и задачам занятия? Какую роль играло 

данное занятие в профессионально-личностном становлении будущего 

специалиста?   

При анализе занятия нельзя забывать, что основная цель заключается в 

совершенствовании процесса обучения, поэтому основной тон анализа должен быть 

доброжелательным. В начале анализа говорится о положительных моментах в 

содержании занятия, все замечания формулируются в виде предложений.  

  

13. Разработайте план проведения одной из форм методической деятельности 

в дошкольной образовательной организации.  

  

Методические указания  

В дошкольной образовательной организации используются разные формы 

методической работы с кадрами. Из своей практической деятельности вы знаете, что 

любое мероприятие должно быть чётко спланировано. Вам следует представить 

самостоятельную разработку методического мероприятия, включающую в себя его 

тему, цель, необходимое оборудование, а также краткий ход мероприятия. Например, 

планируя ход проведения деловой  игры, целесообразно включить следующие этапы:   

- подготовка оборудования;   

-описание организации деловой игры; - 

представление последовательности 

действий;  

- составление заданий для участников игры.   

   

14. Разработайте примерный план-программу опытно-экспериментальной 

деятельности в дошкольной образовательной организации.  

  

Методические указания  

План–программа опытно–экспериментальной деятельности  представляет собой 

модель предстоящей экспериментальной работы в дошкольной образовательной 

организации. Составляя программу эксперимента, следует обосновать актуальность 

темы и основания её выбора, сформулировать цели и задачи исследования, а также 

обоснованную и проверяемую гипотезу.  Далее следует представить планируемые 

этапы проведения эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Методика констатирующего и контрольного этапов  эксперимента должна отличаться 

валидностью и надёжностью.  Следует также представить подробный план проведения 

формирующего этапа эксперимента. Предложите способы обработки   результатов 

эксперимента.  

  

15. Представьте программу инновационного образовательного проекта в 

дошкольной образовательной организации (тема на выбор магистранта).   

  



Методические указания  

Программа инновационного образовательного проекта может быть представлена  

следующими разделами.  

1. Паспорт проекта.  

Здесь приводятся следующие данные: наименование и адрес организации– 

заявителя, форма реализации проекта (разработка методического пособия, внедрение 

новой модели и т.д.), цель и задачи проекта, а также сроки и этапы его реализации. 

Обычно он предполагает реализацию предварительного (подготовительного), 

основного и заключительного этапов.  

2.Концепция проекта включает:  

a. формулировку проблемы и описание  актуальности 

инновационного проекта;  

b. формулирование научной новизны;  

c. определение теоретической и практической  значимости 

проекта;  

d. описание предполагаемых результатов и имеющийся 

задел, позволяющий достигнуть данных результатов.  

3.Содержание проекта и система мероприятий по его реализации. Представляется 

наименование мероприятий, его исполнители, срок его реализации.   

  

16. Представьте фрагмент планирования методической работы в дошкольной 

образовательной организации по повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

  

Методические указания  

Профессиональная компетентность педагогов дошкольной организации 

определяется умением профессионально решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях их практической деятельности.  Выстроить 

систему методической работы возможно на основе анализа достигнутых результатов 

ДОО, уровня педагогического мастерства и педагогической квалификации педагогов.   

Для руководителя  всегда актуален поиск и выбор оптимального варианта 

методической работы.  При составлении фрагмента планирования методической 

работы (на два–три месяца) целесообразно предусмотреть  разносторонний характер 

её содержания и разнообразие форм и методов работы с педагогическими кадрами с 

учётом уровня их  профессиональной компетентности. Следует обратить внимание на 

чёткость и конкретность поставленных целей и задач, взаимосвязь между целями, 

мероприятиями и видами контроля (проверяемы ли они), рациональность 

распределения мероприятий.  

  

17. Разработайте алгоритм организации деятельности дошкольных 

образовательных организаций по разработке, реализации и 

совершенствованию образовательных программ.  

  



Методические указания  

Алгоритм организации деятельности ДОО по разработке, реализации и 

совершенствованию образовательных программ может быть представлен в 

следующем виде (ПРИМЕР 1):  

• создание рабочей группы по разработке образовательной 

программы – приказ по ДОО;  

• план деятельности рабочей группы, утвержденный 

руководителем ДОО;  

• внешняя экспертиза образовательной программы (1-2 

экспертных заключения);  

• протокол педагогического совета, на котором утверждена 

образовательная программа;  

• приказ по ДОО о реализации ООП ДО с указанием 

ответственных за те или иные направления;  

• план ДОО по реализации образовательной программы;  

• изменения и дополнения в образовательной программе;  

• аналитическая справка (обоснование) о необходимости 

изменений и дополнений;  

• протокол педагогического совета о принятии изменений и 

дополнений в образовательной программе;  

• приказ по ДОО о реализации принятых изменений и 

дополнений.  

Данные виды деятельности можно оформить в форме следующей таблицы:  

  

Виды деятельности  Сроки  Формы  

      

  

Алгоритм организации деятельности дошкольных образовательных организаций 

по разработке, реализации и совершенствованию образовательных программ 

(ПРИМЕР 2):  

1. Проведение всестороннего проблемно–ориентированного анализа с 

целью: выделить наиболее важные, актуальные проблемы, удовлетворенность 

(неудовлетворенность) запросов основных социальных заказчиков – родителей 

(законных представителей).  

2. Подготовка педагогических кадров к разработке проекта ООП ДО:  

• Создание рабочей группы по разработке ООП ДО – приказ по ДОО;  

• План деятельности рабочей группы, утвержденный руководителем ДОО 

в соответствии с основными этапами разработки ООП ДО;  

3. Контрольно – аналитическая деятельность и внесение коррекции в ООП ДО.  

  

Основные этапы разработки ООП ДО (содержание этапов можно 

представить в виде таблицы):  



Первый этап: подготовительный; 

Второй этап: разработка проекта ООП 

ДО; Третий этап: внедрение.  

Первый этап – подготовительный.  

Цель: проанализировать деятельность ДОО,  изучить литературу и нормативные 

документы, необходимые для разработки программы, подготовить коллектив к 

пониманию необходимости создания образовательной программы ДОО.  

  

Методическая работа на первом этапе  

№  

п.п.  

Направления работы  Формы работы  

1.      

  

Второй этап – разработка проекта ООП ДО.  

Цель: разработать проект образовательной программы и требования к  ООП ДО;  

представить его для обсуждения педагогическому коллективу, родительской 

общественности.  

Методическая работа с кадрами на втором этапе разработки программы  

№ п.п.  Направления работы  Формы работы  

1.    

  

  

  

  

Третий этап – внедрение (апробация, внесение корректив).  

Методическая работа с кадрами на третьем этапе разработки программы  

№ п.п.  Направления работы  Формы работы  

1.      

  

Данный алгоритм деятельности может быть взят за основу при разработке 

проекта ООП ДО.  

При этом необходимо учитывать следующие  требования, предъявляемые к 

образовательной программе. Данные требования могут быть представлены в 

следующей таблице.  

Требования к образовательной программе дошкольной образовательной 

организации  

 

18. Предложите свой вариант части основной общеобразовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

  

№ 

п

Требования к 

образовательной  п

р

Чем они 

обеспечиваются 



Методические указания  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года, № 1155 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») в  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее – 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно.  

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на:  

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Организации или 

Группы.  

  

19. Разработайте краткий вариант сценария проведения традиционного 

педагогического совета. Какие нетрадиционные способы его организации 

Вы можете предложить?  

  

Методические указания  

При разработке сценария педагогического совета в ДОО, помните что 

педагогический совет – это постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. С его помощью осуществляется 

управление развитием ДОО.  

В практике ДОО различают различные виды педагогических советов:  

• установочный или аналитическо-планирующий – проводится до 

начала учебного года, в конце августа, и посвящается анализу итогов 

предыдущего года, принятию плана и ориентации на решение предстоящих 

проблем;  

• тематический педсовет с промежуточными итогами посвящен одной 

из годовых задач педагогического коллектива;  

• итоговый или итогово-организационный – проводится в конце 

учебного года, на нем подводятся итоги года.  

Педсоветы различают и по формам организации:  



• традиционный – это педсовет с подробной повесткой дня, проводимый 

с четким соблюдением регламента по каждому вопросу и принятием решений по 

ним;  

• педсовет с использованием отдельных методов активизации 

педагогов;  

• нетрадиционный педсовет (например, в форме деловой игры, 

конференции и др.). Его подготовка требует написания сценария, разделения 

участников на команды и распределения ролей.  

В практике ДОО как при подготовке, так и при проведении педсоветов могут 

использоваться следующие методы и формы активизации педагогов:  

• имитация конкретной ситуации.    

• обсуждение двух противоположных точек зрения.   

• обучение практическим умениям.   

• имитация рабочего дня воспитателя.   

• разгадывание педагогических кроссвордов    

• работа с инструктивно-директивными документами.   

• анализ высказываний детей, их поведения, творчества.   

интеллектуальные, деловые и творчески развивающие игры и др.  

  

20. Составьте диагностическую карту для выявления уровня физического 

(или социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического) развития дошкольников младшего (или 

старшего) дошкольного возраста. Раскройте значение диагностики в 

воспитании и обучении, обоснуйте выбор диагностических методов.  

  

  

Методические указания  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

В целом образовательная работа семей, организаций и лиц, реализующих 

Программу должна быть направлена на достижение интегральных характеристик 

развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования.  

Диагностическая карта помогает выявить качества личности ребёнка и степень 

их сформированности. Практика ДОО показывает, что в ней целесообразно выделить 

объект (интегративное качество), содержание (по образовательной программе), 

диагностическую методику, периодичность, сроки, исполнителей.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериальноориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.   

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 



высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

  

21. Составьте технологическую карту непосредственно образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации.  

  

Методические указания  

При составлении технологической карты непосредственно образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации можно придерживаться 

следующей ее структуры:  

Вводно-организационный этап: психологический настрой на деятельность, 

создание атмосферы заинтересованности.  

Мотивационно-побудительный этап предстоящей деятельности: создание 

проблемной ситуации.  

Информационно-аналитический этап: обсуждение проблемной ситуации, 

поиск путей ее решения; актуализация знаний, анализ имеющейся текстовой и 

визуальной информации.  

Практический этап: реализация намеченного плана действий, практическое 

решение проблемной ситуации.  

Заключительный этап: подведение итогов, оценка результатов деятельности.  

Следует помнить, что технологическая карта НОД отражает деятельность 

педагога и детей, представленных в табличном варианте.  

  

Этапы НОД  Деятельность воспитателя  Деятельность детей  

Вводно-организационный      

Мотивационно-

побудительный  

    

Информационно-

аналитический  

    

Практический      

Заключительный      

  

22. Составьте тезисный план проведения одной из форм работы с родителями 

(тематика, возрастная группа, категория семьи на выбор магистранта).  

  

Методические указания  

При составлении плана проведения одной из форм работы с родителями следует 

помнить, что  все формы взаимодействия с родителями подразделяются на 

коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные.  

Вы можете выбрать любое мероприятие, проведенное в традиционной или в 

нетрадиционной форме. К традиционным формам работы с родителями можно 

отнести:   

• родительские собрания,   

• конференции,   



• дни открытых дверей,  

• педагогические консультации,  

• посещение семей воспитанников и др.  

Нетрадиционные формы работы с родителями:  

• семейные посиделки,   

• вечера,   

• вернисажи,   

• день семьи (2 раза в год),   

• телефон доверия,   

• клуб выходного дня,   

• клуб «Хозяюшка»,   

• нетрадиционный праздник «Моя родословная» (для старших 

дошкольников),   

• конверт откровений, где родители описывают свои проблемы,  

• организация библиотеки для родителей,   

• выпуск газеты, журнала,   

• организация творческих мастерских, студий, клубов, секций для 

родителей и детей.  

  

23. Составьте календарный план работы с детьми на один день (возрастная 

группа на выбор магистранта).  

  

Методические указания  

Предложите свой вариант проектного планирования по следующему алгоритму:  

Тема проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Предварительная работа (планируется в случае необходимости)  

Содержание (расписывается по этапам проекта)  

Мотивационный этап (содержание и формы работы)  

Проблемно-деятельностный этап (может предполагать изложение содержания в 

форме таблицы, которая включает следующие разделы)  

  

  

  

  

  

НОД  

(Непосредственно 

образовательная 

деятельность)  

Совместная 

деятельность взрослых  

и детей в режимных 

моментах  

Самостоятельная 

деятельность детей в  

условиях развивающей  

среды  

Взаимодействие с 

родителями  

        

  



Творческий этап (содержание и формы работы)  

  

24. Разработайте краткий вариант сценария родительского собрания в 

дошкольной образовательной организации.  

  

Методические указания 

 Существуют различные виды родительских собраний:   

• собрания-беседы на воспитательные темы;  

• собрания по обмену опытом воспитания детей в семье;  

• собрания-консультации;   

• собрания в форме «круглого стола».  

При разработке сценария родительского собрания учитывайте следующие 

рекомендации:  

• собрание должно быть целенаправленным;  

• отвечать запросам и интересам родителей:  

• иметь четко обозначенный практический характер;  

• проводиться в форме диалога;  

• на собрании не придаются гласности неудачи детей, 

просчеты родителей в воспитании.  

  

25. Представьте алгоритм анализа непосредственно образовательной 

деятельности, реализованной воспитателем дошкольной образовательной 

организации.  

  

Методические указания  

При разработке алгоритма анализа непосредственно образовательной 

деятельности, реализованной воспитателем дошкольной образовательной 

организации, Вы можете ориентироваться на следующие критерии оценки:  

1. Умение составить конспект НОД и творчески его использовать (вносить 

изменения в ход НОД)  

2. Подготовка к НОД:  

• Подбор демонстрационного и раздаточного материала  

• Рациональное размещение материала Предварительная работа с 

детьми  

3.Выполнение санитарно-гигиенических требований:  

• Удовлетворение двигательной активности детей (отдых в 

процессе НОД)  

• Смена поз детей во время НОД  

• Контроль за правильностью осанки детей во время работы за 

столами  

• Соответствие длительности  НОД санитарно-гигиеническим 

требованиям  

4. Использование разнообразных форм организации детей на  НОД (работа 

малыми группами, в паре, индивидуальная и коллективная работа детей)  



5. Рациональность выбора методов и приемов работы с детьми  

• Игровые приемы  

• Приемы привлечения и сосредоточения внимания детей  

• Приемы обеспечения интереса и эмоциональности детей  

• Приемы активизации самостоятельного мышления детей  

•  Приемы подачи нового материала с опорой на имеющиеся  

6. Умение регулировать поведение детей в процессе НОД  

7. Умение корректировать ход НОД с учетом «обратной» связи 

(сменить форму организации детей, использовать отдых в зависимости от 

степени утомляемости детей)  

8. Индивидуальная работа с детьми  

9. Поведение детей в процессе  НОД (активность, интерес, 

внимание)  

10. Оценка работы на НОД (детьми, воспитателем)  

11. Усвоение детьми программного материала  

 

 

6.Процедура проведения государственного экзамена  

  

Государственный квалификационный экзамен проводится в 5 семестре.  

Порядок его проведения определяется вузом на основании Положения об 

Государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, 

Программы государственных экзаменов и характера комплексных заданий. В 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении государственной итоговой аттестации 

(ЧГПУ), порядок подготовки и проведения государственных аттестационных 

испытаний каждого вида определяется Инструкцией о порядке подготовки и 

проведении государственного экзамена, Инструкцией о порядке подготовки и защите 

выпускной квалификационной работы и доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Проведению итогового экзамена предшествует цикл консультаций по 

дисциплинам (разделам дисциплин, модулям), входящим в его программу, в объеме 

108 часов. Длительность экзамена составляет 4-6 академических часа. Тип и характер 

комплексных заданий доводятся до сведения студентов заранее, не позднее, чем за 

полгода до проведения государственного экзамена.   

К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки магистра 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика 

и психология».   

Проведение итогового экзамена в магистратуре осуществляется в форме 

открытого заседания экзаменационной комиссии, которая формируется из 

представителей профессорско-преподавательского состава вуза.   

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за 15 минут 

до начала экзамена проверяет явку всех членов комиссии и озвучивает членам 



комиссии порядок проведения экзамена, требования к выставлению оценок, права и 

обязанности членов комиссии.  

Секретарь ГЭК приглашает в аудиторию всех студентов. Председатель ГЭК в 

присутствии всех членов комиссии и приглашенных студентов вскрывает конверт с 

билетами. Секретарь раскладывает билеты на столе.  

Студент, проходя в аудиторию, может взять с собой только ручку. При 

подготовке к ответу студент может использовать программу государственного 

экзамена, а также вспомогательный справочный информационный материал, 

заявленный в программе государственного экзамена. При подготовке к ответу 

используется проштампованная бумага, которая выдается секретарем ГЭК.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем листах бумаги со штампом 

соответствующего факультета, института.  

Для подготовки к ответу на вопросы государственного экзамена первому 

магистранту отводится не более одного часа, а остальные отвечают в порядке 

очередности, причем на подготовку каждому очередному студенту также выделяется 

не менее 45 минут.  

Продолжительность ответа, как правило, не должна превышать 30 минут. 

После окончания ответа студента члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать уточняющие и дополняющие вопросы в пределах 

программы итогового экзамена. После завершения ответа студента на все вопросы и 

объявления председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК 

фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по 

их совокупности.  

По завершению экзамена, экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку. Решение экзаменационной комиссии принимаются 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Результаты государственного 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и публично объявляются в тот же день после завершения 

сдачи экзамена всеми магистрантами.   

Апелляция по результатам государственного экзамена проводится в 

соответствии с Положением.   

Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной 

оценки не разрешается.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются 

председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен.  

Протоколы итогового междисциплинарного экзамена утверждаются 

председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и 

хранятся в учебном отделе университета. Листы экзамена подшиваются в личные дела 

магистрантов.  



Отсутствие студента на государственном экзамене по уважительным причинам  

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». В случае неявки по 

неуважительным причинам или в случае несвоевременного представления справки о 

временной нетрудоспособности (на следующий рабочий день после выздоровления) в 

протоколе ГЭК и в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная 

оценка.  

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку за государственный 

экзамен, отчисляется из университета и получает академическую справку.  

Выпускникам, не сдавшим государственный экзамен по уважительным 

причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти испытание 

без отчисления из вуза.  

  

6.1  Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

  

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения государственных аттестационных испытаний Инструкцией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной 

аудитории на первом этаже, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче государственного экзамена в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче государственного экзамена в устной форме – 6 человек;  

- продолжительность государственного испытания по письменному 

заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного 

аттестационного испытания, может быть увеличена, не более чем на 1,5 часа по 

отношению ко времени проведения соответственного государственного 

аттестационного испытания для студентов, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья;  

- по заявлению обучающегося разрешается присутствие ассистента из 

числа сотрудников Университета или привлеченных  специалистов, оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором);  

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде Инструкции 

регулирующие проведение государственных аттестационных испытаний;  

- обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей разрешается в 

процессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться 

необходимыми приспособлениями, техническими средствами, специальным 

программным обеспечением;  

- по желанию обучающегося все государственные испытания могут 

проводиться в устной форме.  



Обучающиеся должны не позднее, чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подать письменное заявление на имя ректора о 

необходимости создания для них специальных условий для проведения 

государственных испытаний.  

 

 

 

 

7. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

ВКР является обязательной формой государственной (итоговой) аттестации лиц, 

завершающих освоение образовательных программ основных уровней высшего 

образования.  

ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер 

и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

специальности.  

Структура ВКР  

1. Введение  

Во введении отражаются следующие основные моменты:  

Актуальность темы – это определение существа важности исследуемой проблемы.  

Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной темы, 

охарактеризовать особенности современного состояния управления, права и других 

общественных явлений, которые актуализируют выбор темы.  

Степень разработанности проблемы.  

Здесь дается краткий обзор литературы по теме ВКР, критический анализ того, что 

уже нашло отражение в специальной литературе. На основании анализа делаются 

следующие выводы: что уже решено предшествующими исследователями; что еще 

недостаточно раскрыто и потому нуждается в дальнейшей разработке; что вообще, по 

данным исследования не получило отражения в литературе.  

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 

исследования в процессе подготовки ВКР студентом-выпускником.  

В зависимости от направления ВКР целью может быть:  

1) характеристика, анализ и обобщение теоретического и практического опыта 

(указывается предметная область); 

2) обоснование содержания, форм, методов и средств обучения;  

3) разработка требований, критериев чего-либо;  

4) уточнение технологии формирования;  

5) разработка методики реализации (применения);  

6) анализ теории содержания, организационных форм и методов и др.  



Задачи исследования ВКР определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по 

достижению основной цели.  

Задачи формируются в виде:  

- изучить...  

- описать...  

- уточнить и дополнить понимание...  

- выявить...  

- разработать... и т.д.  

Задачи, количество которых, как правило, колеблется от четырех до шести, определяют 

содержание разделов ВКР.  

– Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которая будет исследоваться.   

– Предмет исследования – это изучаемый процесс или часть системы в рамках 

объекта исследования. Именно на него и направлено основное внимание 

студентавыпускника, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая 

обозначается на титульном листе как ее заглавие.  

– Методы исследования – это способы получения достоверных научных знаний, 

умений, практических навыков и данных в различных сферах жизнедеятельности. Метод - 

это совокупность приемов. Например, возможно, использовать следующие методы:  

– изучение и анализ научной литературы;  

– изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;  

– моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т. д.  

– Структура выпускной квалификационной работы – перечисление всех 

основных компонентов работы (например, введение, количество глав и т. д.)  

– Объѐм введения должен составлять около 5% от общего объѐма выпускной 

квалификационной работы.  

2. Содержательная часть ВКР  

Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным. Основу 

структуры составляет деление на главы и параграфы. В процессе написания ВКР следует 

обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа 

к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу.  

Название глав не должно совпадать с названием ВКР (в противном случае возникает 

вопрос в необходимости других глав), а название параграфов – дублировать название главы.  

Объем одного пункта работы (ВКР) не должен быть менее 4 страниц. В противном 

случае, он должен быть присоединен к другому (предыдущему или последующему) пункту 

или исключен из текста.  

Количество глав в ВКР строго не регламентируется, но должно коррелировать с 

задачами исследования.  



В ВКР, состоящей из двух глав, автор в одной из частей одновременно с анализом 

существующих проблем обосновывает направления их решения. Материал строится по 

следующей структуре: первая глава посвящается анализу теоретических аспектов темы; 

анализ проблем практики профессиональной деятельности и направления решения этих 

проблем излагаются во второй главе.  

ВКР также может состоять из двух глав, когда исследуются два равнозначных 

явления. Тогда в первой главе рассматриваются теоретические и практические проблемы для 

первого явления, а также направления их решения, а во второй главе – те же аспекты для 

второго явления.  

Однако структура работы может быть представлена и тремя главами, в которых будут 

соответственно рассмотрены теоретические, практические аспекты исследуемой темы и 

определены направления повышения эффективности деятельности объекта исследования.  

В этом случае первая глава, как правило, является теоретической частью ВКР, в 

которой студент описывает состояние теории по выбранной теме, обобщает и анализирует 

специальную литературу по рассматриваемой проблеме, имеющиеся нормативные 

документы, методики и т.п. В этой главе может быть представлена эволюция развития тех 

теоретических положений, на которых базируется тема работы, подробно описаны и 

проанализированы определенные этапы.  

Одной из главных целей написания первой главы является определения и 

формулировка теоретических и методологических основ решения проблемы, выбранной 

студентом в качестве темы ВКР.  

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения 

о различных способах практического решения данной проблемы, то студент должен 

сформулировать и обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с чьим-то 

мнением или может быть оригинальной. В последнем случае обоснование должно быть 

развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение в 

последующих главах. Оценка вариантов решения проблемы должна быть выполнена с 

учетом особенностей анализируемого объекта и его внешней среды.  

Таким образом, первая глава служит основой для исследования фактических данных 

в последующих главах работы.  

Во второй главе традиционно содержится аналитический обзор предмета 

исследования с описанием его основных параметров и характеристик (организационная 

форма, структура процесса, вид и масштаб деятельности, ресурсное обеспечение, факторы 

внутренней и внешней среды, оказывающие влияние и т.д.).  

В большинстве случаев материал второй главы базируется на данных и материалах, 

собранных студентом на преддипломной практике (или по месту работы).  

В ходе работы над второй главой необходимо выявить факторы, которые влияют на 

состояние изучаемого объекта (явления). Оценивая существующее состояние изучаемого 

объекта, его необходимо соотносить с теми требованиями и задачами в данной области, 

которые являются актуальными в настоящее время. Студент должен дать оценку 

достигнутого уровня развития процесса (явления, системы), и возможных тенденций на 

ближайшее будущее.  



Вторая глава, как правило, завершается общими выводами об эффективности 

функционирования процесса, системы или явления.  

Третья глава обычно включает себя доказательства ранее выдвинутых положений и 

аргументацию на примере практического материала, необходимые расчеты и формулировки 

выводов и предложений по оптимизации исследуемых процессов и явлений.  

В большинстве случаев в третьей главе рассматриваются или конкретные 

мероприятия, методы и способы решения проблем (задач, вопросов), указанных во второй 

главе и относящихся к теме ВКР, или же указываются направления и пути 

совершенствования, дальнейшего развития системы, процесса или явления.  

Несомненным достоинством ВКР считается разработка программы внедрения 

предложенных рекомендаций, мероприятий и наличие оценки и анализа их эффективности 

и возможных рисков негативных последствий.  

Каждая глава ВКР должна заканчиваться определенными выводами.  

При завершении подготовки работы большое значение отводится повторному 

анализу и редактированию введения и заключения работы. Работа над уточнением 

материала, содержащегося во введении и заключении, должна идти одновременно, 

поскольку эти части во многом взаимосвязаны между собой: реализация содержащихся во 

введении цели и задач работы должны найти отражение в заключении.  

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач работы, 

научной новизны и практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких 

толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и содержащиеся в 

заключении выводы.  

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица. В тексте ВКР могут 

употребляться словосочетания с местоимения («мы полагаем», «мы проанализировали», 

«мы изучили» и т.д.), но частое их употребление не рекомендуется. Вместо них выпускник 

может использовать неопределенно-личные предложения (например: «Вначале производят 

отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»); формы 

изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»); предложения со страдательным 

залогом (например: «Разработан комплексный подход к исследованию...»).  

Также текст работы должен содержать принятую научную терминологию, избегая 

повторений и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 

высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.  

Изложение материала должно опираться на результаты производственной и 

преддипломной практик, при этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных. При изложении в квалификационной работе спорных 

(противоречивых) решений необходимо приводить мнения различных ученых и практиков. 

После этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с 

одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие 

аргументы.  

Отдельные положения ВКР должны быть проиллюстрированы цифровыми данными 

из справочников, монографий и других источников, и при необходимости должны быть 

оформлены в справочные или аналитические таблицы. При составлении аналитических 



таблиц используемые исходные данные выносятся в приложение к ВКР, а в тексте 

приводятся отдельные фрагменты, демонстрирующие суть исследования.  

Таблица должна занимать не более 2 страниц. Если аналитическая таблица по размеру 

превышает 2 страницы, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно 

заимствовать некоторые таблицы из литературных источников. В тексте, анализирующем 

или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а необходимо 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 

отдельные стороны.  

3. Заключение  

В заключении даются выводы и предложения на основе синтеза накопленной в ходе 

работы научной информации. Синтез – это последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Именно это «новое знание» и 

выносится на обсуждение и оценку в процессе защиты ВКР.  

Выводы в заключении не должны подменяться механическим суммированием 

выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, 

существенное, что составляет итоговые результаты ВКР, которые часто оформляются в виде 

некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется 

логикой построения ВКР. При этом указывается вытекающая из конечных результатов ее 

практическая ценность.  

Заключение должно отражать результаты практической значимости исследования. В 

заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений 

(рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения, указание дальнейших 

перспектив работы над проблемой.  

Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с позиций 

эффективности, целесообразности и перспектив использования в практической 

деятельности.  

Таким образом, в заключении кратко формулируются итоги ВКР, отражающие 

состояние теоретической разработанности исследуемой проблемы, достигнутый уровень 

функционирования исследованной организации с указанием выявленных недостатков; а 

также описываются основные мероприятия внедрения рекомендаций.  

4. Список использованных источников и литературы  

Список использованных источников и литературы должен содержать более 20 

наименований и составляется в соответствии с требованиями к оформлению библиографии.  

5. Приложения  

В приложениях приводятся расчетные материалы; таблицы, занимающие более 2 

страниц; а также другие материалы, использование которых в тексте работы нарушает 

логическую стройность изложения.  

Кроме того, если студент, работая над темой ВКР, принимал участие в конференциях, 

олимпиадах и других научных мероприятиях по соответствующей тематике, то копии 



сертификатов, дипломов или статей, подтверждающих его участие, могут быть также 

размещены в приложениях.  

  

8.1. Примерная тематика  выпускных квалификационных работ  

  

1. Формирование  игровых  умений  дошкольников  в 

полихудожественной деятельности.  

2. Социально-коммуникативное развитие старшего  дошкольника в условиях 

вариативного дошкольного образования.  

3. Формирование ценностного отношения старших дошкольников к 

социальному миру.  

4. Воспитание патриотизма у старших дошкольников средствами произведений 

искусства.  

5. Взаимодействие с семьей как основа развития нравственных отношений детей 

со взрослыми.  

6. Формирование познавательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством развивающих игр.  

7. Художественная литература как средство формирования у дошкольников 

ценностного отношения к родному городу.  

8. Сотрудничество с родителями как фактор развития игровой деятельности 

детей дошкольного возраста.  

 

Выпускная квалификационная работа на степень магистра 

Защита выпускной квалификационной работы является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации магистранта по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиля Детская педагогика и психологи. 

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК идентичны 

вышеуказанным требованиям. 

 ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев. 

 

Схема формирования итоговой оценки при защите выпускной  

квалификационной работы магистранта направления  

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Детская педагогика и психологи 

 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1. Использование литературы 

(достаточное количество актуальных 

источников, достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, 

научной и справочной литературы 

0-5  



 

1.2.  Соответствие ВКР «Регламенту 

оформления ВКР по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования ЧГПУ» 

и методическим указаниям кафедры 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие 

обязательные элементы: 

 - актуальность темы и 

практическая значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; 

 - круг взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

-гипотеза исследования. 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина 

проведенного теоретического 

исследования поставленной проблемы 

 

0-10  

2.3. Содержательность эмпирической 

базы исследования, характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы 

0 -20  

2.4.  Содержательность рекомендаций 

автора, по совершенствованию 

технологических процессов или 

устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа. 

 

0-15  

2.5.  Оригинальность и практическая 

значимость  предложений и 

рекомендаций. 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1.  Качество доклада 

(структурированность, полнота раскрытия 

решенных задач для достижения 

0-5  



поставленной цели, аргументированность 

выводов, включая чертежную 

документацию) 

 

3.2.  Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, оригинальность 

мышления) 

 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР  

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 30 минут. Для доклада содержания ВКР (проекта) студенту отводится 10-15 

минут. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература:  

 

 

1.Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование». Профиль «Психология образования». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-



педагогический университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32093.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Актуальные проблемы непрерывного педагогического образования в условиях 

реализации федеральных государственных и профессиональных стандартов 

[Электронный ресурс]: сборник трудов по итогам IV Всероссийской заочной научно-

практической конференции, г. Михайловка, 20 ноября 2015 г./ Е.Н. Балибардина [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Планета, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40758.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 

подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология», 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»; 

квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 

050100 — «Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое 

образование»/ Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26491.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Непрерывное педагогическое образование. Научная школа Н.К. Сергеева 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ А.А. Глебов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38904.— ЭБС «IPRbooks» 

6.Молокова О.А. Формирование ключевых компетенций в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: коллективная монография/ Молокова О.А., Погодаева М.В., Ушева 

Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50706.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – 

«Педагогическое образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Литература в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: для школьников и абитуриентов/ 

— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2015.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

 

Дополнительная литература:   

 

 

1.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 

образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 

образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 

подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ 

Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с рукотворным 

миром [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования с белорусским и русским языками обучения/ Литвина Н.В., 

Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 111 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Подготовка к государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

«Гражданское право. Психология». Часть 1 [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — 

Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22273.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, РИЦ, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Реализация ФГОС в дошкольном образовании: достижения, проблемы [Электронный 

ресурс]: материалы всероссийской научно-методической конференции/ Л.Р. Адилова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2015.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49933.— ЭБС «IPRbooks» 



7. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 

университет, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Коломинский Я.Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс]: пособие 

для педагогов учреждений дошкольного образования/ Коломинский Я.Л., Стрелкова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35532.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Нормативно-правовые акты введения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования [Электронный ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2011.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22285.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование». Профиль «Психология образования». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 303 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32093.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы: 

  

Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований /  

Г.В.  Валеев  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа: http://logopediya.com/books-pedagogika2/22.php  

Гусаковский М.А. Мультикультурализм и возможные стратегии идентичности в 

современном образовании / М.А. Гусаковский [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.isiksp.ru/library/gusakovskiy_ma/gusakovsky-000001.htm 33. 

Крысанова О.А. Методология психолого-педагогических исследований / О.А.  

Крысанова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publisher.samsu.ru/archive/2006/files/20060332.pdf 34. Министерство образования 

и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/ 35. Немов Р. Психология. Психодиагностика. кн.3 / Р. 

Немов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/05.php  

 Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. 

Краткий курс / П.И. Образцов 

http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978594723731&at=exc&n=0 37. 

Педагогический словарь. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://www.encdic. com/pedagogics/Pedagogicheskaja-Diagnostika-1269.html 38. 

Приоритетные национальные проекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rost.ru/ 39. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru/  
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