
Аннотация программы государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

«Детская педагогика и психология»" 

 

1. Цели ГИА: Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки магистрантов требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования; готовности к продолжению образования 

в аспирантуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности магистрантов к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 

 

         2. Форма (-ы) ГИА: 
Программа ГИА разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

− Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015, протокол 

№6 с изменениями от 02.02.2016, протокол №5; 27.12.2016, протокол №5; от 15.06.2017, 

протокол №11; от 21.09.2017, протокол №1; 

− Порядком 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 02.02.2016, протокол №5 с 

изменениями от 21.09.2017, протокол №1; 

− иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ЧГПУ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в  

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной  

программе высшего образования. в процедуру ГИА входит защита выпускной 

квалификационной работы(магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре 
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защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Детская педагогика и психология» трудоемкость ГИА должна быть 

предусмотрена в объеме 9 з.е. (параметры из ФГОС ВО). 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет _9_ з.е. 

 

          3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП: 

 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 

 

 

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 

УК1.1 Выявляет в процессе анализа 

проблематичность ситуации,   определяет   этапы   

ее   разрешения   с   учетом вариативных 

контекстов.  

УК1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию,   необходимую   для   

выработки   стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   варианты   

решения проблемной   ситуации   на   основе   

системного   подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4Грамотно, логично, аргументировано 

формулирует собственные суждения  и  оценки;  

предлагает  стратегию  

действий.             

УК1.5Определяет 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 

УК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом 

с учетом последовательности   их   реализации;   

определяет   этапы жизненного цикла проекта.  

    

 УК  2.2  Диагностирует  проблему,  на  

решение  которой направлен  проект,  грамотно  

формулирует  цель  проекта; определяет 

исполнителей проекта.  



УК  2.3  Проектирует  решение  конкретных  

задач  проекта, выбирая  оптимальный  способ  

их  решения  в  опоре  на действующие  

правовые  нормы  и  имеющиеся  ресурсы  и 

ограничения.                                                        

УК 2.4  Качественно решает конкретные 

задачи(исследования,  проекта,  деятельности)   

за   установленное время; оценивает риски и 

результаты проекта.                                                                                              

УК 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 

УК3.1Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества    для    достижения    

поставленной    цели; определяет роль каждого 

участника в команде       

УК3.2Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных 

людей  

УК 3.3 Устанавливает разные виды 

коммуникации (устную, письменную,  

вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную,   межличностную   и   др.)   для   

руководства командой и достижения 

поставленной цели     

УК3.4Демонстрирует понимание  результатов 

(последствий) личных действий;  планирует 

последовательность  шагов  для  достижения  

поставленной цели и контролирует их 

выполнение     

УК 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 

УК 4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках   коммуникативно   

приемлемые   стили   делового общения,   

вербальные   и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами                        

УК4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных  коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках                               

УК4.3Ведет  деловую  переписку,  учитывая  

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные  

различия  в  формате  корреспонденции  на 

государственном и иностранном (-ых) языках.    

УК 4.4 Умеет  профессионально  вести  устные  



деловые разговоры в процессе 

коммуникативного взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках.     

УК 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 

УК   5.1   Находит   и   использует   необходимую   

для саморазвития и взаимодействия  с 

другими информацию  о культурных 

особенностях и традициях различных сообществ  

УК   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    

УК 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  

приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК 6.1 Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных   ресурсов 

(личностных, психофизиологических,  

ситуативных,  временных  и  т.д.), 

используемых   для   решения   задач   

самоорганизации   и саморазвития     

УК 6.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивая планы их достижения                            

УК  6.3  Формулирует  цели  собственной  

деятельности, определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств,  временной  

перспективы  развития  деятельности  и 

планируемых результатов УК 6.4 Критически  

оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности                          

УК   6.5   Демонстрирует   интерес   к   учебе;   

использует предоставляемые   возможности  

для  приобретения  новых знаний   и   умений   с   

целью   совершенствования   своей 

деятельности       

 



 

Общепрофессиональные компетенции выпускников  

 

 

 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой 

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 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

ОПК1.1Знает:приоритетные   

направления  развития системы 

образования Российской Федерации;  

законы  и  иные нормативные 

правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  

сфере  образования  в  

Российской Федерации      

ОПК 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    

ОПК 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 

ОПК   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   

ОПК 2.2 Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ОП; 

 использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   

проектную деятельность  по  разработке  

ОП;  проектировать  отдельные 

структурные компоненты ОП                                                           

ОПК   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 ОП   

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК  3.1  Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения     

ОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдруг

ими специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить  

виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

ОПК  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 

ОПК 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    

  ОПК4.2Умеет:создавать  

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку   

ОПК  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 

ОПК5.1Знает: принципы организации 

контроля  и оценивания   

образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные 

технологии  

и  методы,  позволяющие  

разрабатывать  и  реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении   

ОПК 5.2 Умеет:  применять  

инструментарий  и  методы  в 

диагностике  и  оценке  показателей  



уровня  и  динамики развития 

 обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

трудностей в обучении        

ОПК  5.3  Владеет: действиями  

применения  методов контроля  и 

анализа образовательных результатов 

обучающихся, программ   мониторинга   

образовательных результатов   

обучающихся   и   оценки   последствий   

их применения         

    

Психологопедагогическ

ие 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

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 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями          

ОПК  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  

ОПК  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)           

  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК   7.1   Знает:   педагогические   

основы   построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

методы  выявления индивидуальных  

особенностей обучающихся;  

особенности  построения  

взаимодействия  с различными  

участниками  образовательных  

отношений  с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения  

ОПК 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     

ОПК   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 

ОПК8.1Знает:особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в 

сфере  педагогической деятельности  

ОПК8.2Умеет:использовать 

современные специальные научные  

знания  и  результаты  исследований  

для  выбора  

методов в педагогической 

деятельности  

ОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и средствами 

педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

 



 

Профессиональные компетенции выпускников  

 

 

 

 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

программы 

магистратура 

 

Код и наименование индикатора 

достижения обще 

профессиональных 

компетенции(для планирования 

результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных 

средств) 

 Образовательные 

программы, 

образовательный процесс, 

деятельность 

субъектов 

образования  в системе 

 среднего 

профессионального 

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  

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.  

 

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 

способностей, а также создания 

условий формирования гражданской 

позиции 

 

 



Образовательные 

программы, 

образовательный процесс, 

деятельность 

субъектов 

образования  в системе 

 среднего 

профессионального 

образования, высшего 

образования 

ПК-3. Способен 

организовывать научно- 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

ПК-3.1 Знает: теоретические основы 

и технологии организации научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

ПК-3.2Умеет: 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 

 учебноисследовательской, научно-

исследовательской,проектной и иной 

деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций. 

 

 

4. Защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен: 

перечень компетенций, которые обучающийся должен продемонстрировать в ходе 

аттестационного испытания. 

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной работы 

государственный  

экзамен  

педагогический УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1, ПК-2 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;  ПК-1, ПК-2 

научно-

исследовательский  

ПК-3 ПК-3 

 

 

5. Авторы программы ГИА: 
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