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Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена определяется вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений. Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности магистра в области педагогического 

образования к выполнению образовательных задач, установленных настоящим 

государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация магистра 44.04.01 – Педагогическое 

образование и магистерской программе «Детская педагогика и психология» в соответствии 

со стандартом высшего образования и учебным планом ЧГПУ проходит в двух формах: 

 государственный экзамен; 

 защита магистерской диссертации. 

Цель государственной аттестации: 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).  

Задачи государственной аттестации:  

- Выявить уровень сформированности базовой системы научных знаний об основных 

теоретических подходах и концептуальных моделях начального общего образования.   

- Определить уровень сформированности умений проектировать педагогический процесс 

на основе личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимися в системе 

начального общего образования, использовать инновационные методы и приемы 

педагогической работы с ними в разных видах деятельности.   

- Выявить уровень развития аналитического мышления, умения выделять педагогическое 

явление, описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать педагогический процесс 

современной образовательной организации начального общего образования с позиции 

концепции целостного развития и воспитания обучающихся.  

Перечень компетенций, сформированность которых проверяется в ходе 

государственной аттестации:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

УК- 1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 



стратегию действий 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в  

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2. способен проектировать основные и дополнительные

 образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими типу профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

педагогическая деятельность:  

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

научно-исследовательская деятельность:  

          ПК-2. Способен организовывать научно- исследовательскую деятельность 

обучающихся  



Государственный экзамен проводится как комплексное дисциплинарное испытание. 

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.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того типа деятельности, к которой готовится магистр (научно -исследовательской, 

педагогической).   

Тема диссертации должна соответствовать профилю магистерской программы, 

отражать актуальные проблемы, решение которых будет способствовать повышению 

эффективности профессиональной деятельности магистра. 

  При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. В процессе написания ВКР осуществляется дальнейшее 

углубление теоретических знаний и их систематизация, развитие практических умений, 

навыков и компетенций, овладение методикой исследования при решении конкретных 

задач. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 324/9 з.е.,  на 3 курсе во 5-ом семестре. 

 

 

 


