
Аннотация программы государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

«Организация дополнительного образования детей и юношества» 

 

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 

 

 

Номер  

компетенции 

 

Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ  

проблемных ситуаций  на  

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК.1.1. Умеет анализировать проблемные ситуации, используя 

системный подход  

УК.1.2. Использует способы разработки стратегии действий по 

достижению цели на основе анализа проблемной ситуации 

УК-2. Способен  

управлять  

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК.2.1. Демонстрирует знание этапов жизненного цикла 

проекта, методов и инструментов управления проектом на 

каждом из этапов. 

УК.2.2. Использует методы и инструменты управления проектом 

для решения профессиональных задач  

 

УК-3. Способен  

организовывать  

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели  

УК.3.1. Демонстрирует знание методов формирования команды 

и управления командной работой. 

УК.3.1. Демонстрирует знание методов формирования команды 

и управления командной работой  

УК.3.2. Разрабатывает и реализует командную стратегию в 

групповой деятельности 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.4.1. Редактирует, составляет и переводит различные 

академические тексты в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах);  

УК.4.2. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на публичных мероприятиях, 

включая международные, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК.4.3. Демонстрирует умения участвовать в научной дискуссии 

в процессе академического и  



профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать  

разнообразие  

 культур  в  

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК.5.1. Анализирует аксиологические системы; обосновывает 

актуальность их учета в социальном и профессиональном 

взаимодействии;   

УК.5.2. Выстраивает профессиональное взаимодействие с 

учетом культурных особенностей представителей разных 

этносов, конфессий и социальных групп;  

УК.5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды 

 взаимодействия  при  выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои личностные, ситуативные, временные 

ресурсы, оптимально их использует для успешного выполнения 

профессиональных задач. 

УК-6.2. Определяет способы совершенствования собственной 

деятельности и ее приоритеты на основе самооценки. 

УК.6.3. Владеет индивидуально значимыми способами 

самоорганизации и саморазвития, выстраивает гибкую 

профессионально-образовательную траекторию 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1.  

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики  

ОПК-1.1.Проектирует профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

ОПК-1.2. Осуществляет выбор форм взаимодействия  со всеми 

участниками профессиональной деятельности на основе 

действующих нормативно правовых актов и норм 

профессиональной этики  

ОПК-1.3. Разрабатывает предложения по оптимизации 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно 

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.2.1. Демонстрирует знание логики научно-методического 

обеспечения реализации основных и дополнительных 

образовательных программ  

ОПК.2.2. Осуществляет проектирование основных 

образовательных программ с учетом специфики и уровня 

образовательной организации  

ОПК.2.3. Осуществляет проектирование дополнительных 

образовательных программ с учетом специфики и уровня 

образовательной организации 

ОПК-3 Способен 

проектировать организацию 

совместной  и 

индивидуальной  

 учебной  и  

ОПК 3.1. Разрабатывает и реализует целевой, организационно-

содержательный и результативный компоненты совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 



воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с  

особыми образовательным и 

потребностями.  

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК 3.2. Проводит анализ и самоанализ реализации 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.4.1. Проектирует условия духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей  

ОПК.4.2. Реализует цели духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с учетом принципов духовно-нравственного 

воспитания на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5.  

Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать 

и реализовывать программы  

преодоления  

 трудностей  в 

обучении 

ОПК.5.1. Определяет структурные компоненты и разрабатывает 

программы мониторинга результатов образования обучающихся   

ОПК.5.2. Отбирает и разрабатывает контрольно-измерительные 

материалы, диагностические методики и средства оценивания 

результатов образования обучающихся  

ОПК.5.3. Владеет методами, средствами и технологиями 

выявления трудностей в обучении.    

ОПК.5.4. Разрабатывает и реализует программы преодоления 

трудностей в обучении на основе мониторинга результатов 

образования обучающихся. 

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 образовательным и 

потребностями 

ОПК 6.1. Демонстрирует умение дифференцированного отбора 

психолого- 

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий для 

решения профессиональных задач  

ОПК 6.2. Проектирует использование и реализует психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные технологии для 

решения профессиональных задач 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК.7.1. Осуществляет отбор основных моделей и способов 

взаимодействия участников образовательных отношений для 

решения профессиональных задач  

ОПК.7.2. Организует совместную деятельность участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8.  ОПК.8.1. Владеет методами анализа результатов исследований и 

обобщения научных знаний в предметной области и образовании.  



Способен проектировать 

педагогическую деятельность 

на  

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК.8.2. Проектирует урочную и внеурочную деятельность на 

основе научных знаний и результатов исследований в 

соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю подготовки.  

ОПК.8.3. Осуществляет профессиональную рефлексию на основе 

специальных научных знаний и результатов исследования   

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

образовательная программа 

Проектный 

ПК-1 - Способен 

осуществлять проектирование 

организационно-

педагогического обеспечения 

развития социального 

партнерства и продвижения 

услуг дополнительного 

образования детей 

ПК.1.1. Знает основы социального  

проектирования,    

подходы к разработке концепций и методов изучения рынка 

услуг  

дополнительного образования детей  

ПК.1.2. Умеет   

формировать предложения по продвижению услуг 

дополнительного образования;  

привлекать потенциальных партнеров и заинтересованных лиц к 

развитию дополнительного  

образования  

ПК.1.3. Владеет   

навыками планирования и реализации мероприятий для   

привлечения потенциального  

контингента обучающихся;  

методами разработки  

информационно-рекламных материалов  о возможностях  

дополнительного образования детей 

Методический 

ПК-2 - Способен 

осуществлять 

организационно-

педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

ПК.2.1. Знает   

- методы и приемы осуществления методической поддержки 

педагогов; - особенности методического обеспечения 

образовательного процесса, нормативные требования к нему  

ПК.2.2. Умеет: анализировать состояние и планировать  

методическую работу педагога   

ПК.2.3. Владеет:   

-приемами методического  

сопровождения педагогов;   

-приемами экспертной деятельности при проектировании 

образовательных программ и оценке продуктивности их 

реализации 

Организационно- управленческий 

ПК-3 - Способен 

организовывать деятельность 

объединений 

ПК.3.1. Знает методологические и теоретические основы 

современного дополнительного образования, перспективы и 

направления его развития. 



дополнительного образования 

детей по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности 

ПК.3.2. Умеет выявлять условия развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создавать 

условия для появления новых творческих объединений. 

ПК.3.3. Владеет способами организации деятельности детских 

творческих объединений дополнительного образования 

 

 

 

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  

Проектный 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-3; 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-3; ПК-

2 

Методический 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-3; 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-3; ПК-

2 

Организационно- 

управленческий  

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-3; 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-3; ПК-

2 

 

 

5. Авторы программы ГИА: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой _________________Гадаборшева З.И., к.психол.н,доцент 

                                                         (подпись) 

       

 

 


