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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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 бакалавров требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта с последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования; 

готовности к продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 

 
2 ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профиль Управление образовательной 

организацией: № 636; Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. 

В процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Управление образовательной организацией») трудоемкость ГИА должна быть 

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

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

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности 

 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогический (основной), научно- исследовательский, 

организационно-управленческий. 
 

 
Область 

профессионал

ьной 
деятельности
 (по 

Типы задач 

профессионал

ьной 
деятельности 

Задачи 

профессионал

ьной 
деятельности 

Объекты 

профессионал

ьной 
деятельности 
(или 



 

Реестру 
Минтруда) 

  области 

знания) 

01 

Образование и 

наука 

педагогический Осуществление

 отбор 

содержания, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

конкретной 

образовательной 

ступени  и 
профессионал

ьным 

стандартам 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

01 

Образование и 
наука 

научно- 

исследователь
ский 

Проведение 

 научных, 

научно-

 методических 

исследованийпо 

современным 

проблемам

 управления 

развитием 

профессионального 
образования 

Научные и 

научно- 

педагогические 

исследования в 
образовании в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

01 
Образование и 

наука 

Организацио
нно- 

управленчес
кий 

Руководство 

реализацией 

программы 

развития 

образовательной 

организации 

среднего 

профессиональног

о образования, 

профессиональног

о обучения и 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 

дополнительного 
профессиональ

ного 

образования 

Образовател

ьные 

программы, 

образователь

ный процесс, 

деятельность 

субъектов 

образования в 

системе

 среднего 

общего 

образования, 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

высшего 

образования 

 

3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 



 

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 УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 

осуществлять проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом 

критический анализ вариативных контекстов. 

проблемных ситуаций УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

на основе системного информацию, необходимую для выработки стратегии 

подхода, вырабатывать действий по разрешению проблемной ситуации. 

стратегию действий УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения 
 проблемной ситуации на основе системного подхода, 
 оценивает их преимущества и риски. 
 УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
 собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 
 действий. 
 УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
 реализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-2. Способен УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

управлять проектом на последовательности их реализации, определяет этапы 

всех этапах его жизненного цикла проекта. 

жизненного цикла УК-2.2. Определяет 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, исходя из 
 действующих правовых   норм   и   имеющихся   ресурсов   и 
 ограничений. 
 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. 

УК-3. Способен УК-3 Понимает эффективность использования стратегии 

организовывать и сотрудничества для достижения поставленной цели, 

руководить работой определяет роль каждого участника в команде. 

команды, вырабатывая УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

командную стратегию поведения и общения разных людей. 

для достижения УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

поставленной цели (устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 
 виртуальную, межличностную и др.) для руководства 
 командой и достижения поставленной цели. 
 УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) 
 личных действий и планирует последовательность шагов для 
 достижения поставленной цели, контролирует их выполнение. 
 УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в 
 т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 
 презентации результатов работы команды. Соблюдает 



 

 этические нормы взаимодействия.. 

УК-4. Способен УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) 

применять современные языках коммуникативно приемлемые стили делового 

коммуникативные общения, вербальные и невербальные средства 

технологии, в том числе взаимодействия с партнерами. 

на иностранном(ых) УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

языке(ах), для технологии при поиске необходимой информации в процессе 

академического и решения различных коммуникативных задач на 

профессионального государственном и иностранном (-ых) языках. 

взаимодействия УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
 стилистики официальных и неофициальных писем, 
 социокультурные различия в формате корреспонденции на 
 государственном и иностранном (-ых) языках. 
 УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 
 устные деловые разговоры в процессе профессионального 
 взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 
 языках. 
 УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 
 академических и профессиональных текстов с иностранного (- 
 ых) на государственный язык 

УК-5. Способен УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития 

анализировать и и взаимодействия с другими информацию о культурных 

учитывать разнообразие особенностях и традициях различных сообществ. 

культур в процессе УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

межкультурного историческому   наследию и социокультурным традициям 

взаимодействия различных народов, основываясь на знании этапов 
 исторического развития общества (включая основные 
 события, деятельность основных исторических деятелей) и 
 культурных традиций мира (включая 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. 

УК-6. Способен УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

определять и разнообразных ресурсов (личностных, 

реализовывать психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

приоритеты используемых для решения задач самоорганизации и 

собственной саморазвития. 

деятельности и способы УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

ее совершенствования выстраивает планы их достижения. 

на основе самооценки УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, 
 определяет 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 и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 
деятельности. 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: 

− 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 (умениями) по  осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  государственных 
образовательных стандартов всех уровней образования. 

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 ООП; 

− использовать методы педагогической диагностики; 

− осуществлять проектную деятельность по разработке 

ОП; 

− проектировать отдельные структурные компоненты 



 

 ООП. 

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. 

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. 

ОПК-3.2. Умеет: 

− взаимодействовать с другими специалистами в 

процессе 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 (умениями) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне образования. 

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) нравственного поведения; 

документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет: 



 

 − 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.). 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: 

− 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 диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

− проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении. 

ОПК-5.3. Владеет: 

действиями применения методов контроля и  оценки 

образовательных результатов обучающихся,  программ 
мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 

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: 

− умениями учета особенностей развития обучающихся 

в образовательном процессе; 

− умениями 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; 

умениями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально- 

ориентированных образовательных программ (совместно с 
другими субъектами 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. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 
исследований 

ОПК-8.1. Знает: 

− особенности педагогической деятельности; 

− требования к субъектам педагогической деятельности; 

− результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности. 



 

 ОПК-8.2. Умеет: 

− 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 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 

педагогический 

ПК-1 Способен 

организовать 

результативную работу 

коллектива 

образовательной 

организации, 

партнеров и местного 

сообщества, 

ориентированную на 

осмысление и 

локализацию к 

местным условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, 

определение, на этой 

основе, 

образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-1.1. 

-формулирует ключевые вопросы для определения направленности 

образовательной стратегии, с учетом проведенного анализа; 

представляет Результаты анализа в виде текста(доклада,отчета); 

вноситизменения и коррективы в образовательную стратегию в 

процессе разработки,с учетом изменений в деятельности 

образовательной организации и нормативных 

требованиях(предложений руководства, экспертного 

советаорганизации, ее педагогического коллектива, других 

участников образовательной деятельности).  

 

ПК-1.2. 

Проанализировать ситуацию, сложившуюся в 

образовательной организации  для использования 

полученных представлений (данных) при разработке 

образовательной стратегии; 



 

 обеспечить (привлечь) научное руководство 

разработкой образовательной стратегии; донести до 

своего руководства  и 

педагогического коллектива необходимость разработки 

образовательной стратегиив предлагаемом варианте 

ПК-1.3. 

основные  этапы разработки и принятия 

образовательной стратегии образовательной организации; 

требования к образовательной стратегии, включая 

нормативные; 

механизм вовлечения педагогического коллектива в 

разработку,обсуждение, согласованиеи принятие 

образовательной стратегии 

ПК-2 Способен 

осуществить 

формирование органов 

управления 

образовательными 

программами и 

проектами, 

реализуемыми 

образовательной 

организации с 

привлечением всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(заинтересованных 

сторон) в интересах 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса и достижения 

образовательных 

результатов 

ПК-2.1. 

Технологии управления образовательными программами, 

программой развития и проектами,реализуемыми 

образовательной организацией; 

модели управления образовательными программами, 

программой развития и проектами, реализуемыми 

образовательной организацией; 

основы межличностной коммуникации; 

принципы формирования органов управления 

образовательными программами, реализуемыми конкретной 

образовательной организацией 

ПК-2.2. 

Критически оценив известные технологии, соотнеся их с 

ситуацией, в которой находится образовательная 

организация, оценивать ихи применять для 

сборанеобходимой информациии управления 

образовательными программами и проектами реализуемыми 

образовательной организацией; отбирать известные 

модели управления, оценив их,локализовать к 

ситуации, и, затем,управлять работой управленческих 

структурпо реализации образовательной программы, 

программы развития, проектов, реализуемых школой; 

устанавливать связи между внутренними и внешними 

условиями, отбирая нужную информацию для 

формирования органов управления конкретной 

образовательной организацие программой развития и 

проектами 

ПК- 3 Способен 
применять основные 

экономические методы 

для управления 
государственным и 
муниципальным 

ПК-3.1. 

- способы  анализа имеющихся 

данных по исполнению бюджета и 

управлению имуществом образовательной 

организации;  алгоритмы разработки и 



 

имуществом, принятия 

управленческих 
решений по 

бюджетированию и 

структуре 
государственных 

(муниципальных) 
активов 

принятия управленческих  решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов, с учетом 

законодательной, правовой и нормативной базы 

деятельности образовательных организаций 

ПК-3.2. 

- составить перечень вопросов по теме 

совершенствования управления государственными 

(муниципальными) активами и бюджетом; определить 

круг должностных лиц для 

обсуждения актуальных вопросов 

по бюджетированию и 

управлению государственным (муниципальным) имуществом 

и вступить с ними в конструктивный диалог 

ПК-3.3. 

- формирует возможные направления 

совершенствования управления государственными 

(муниципальными) активами и бюджетом; 

- составляет задачи на разработку локальных схем 

оплаты труда и поощрения для коллектива 

образовательной 

организации, выбрав вариант из числа имеющихся; 

- изучает и локализует к конкретным 

условиям модель и схему управления  ресурсами 

(материальными, нематериальными, кадровыми, 

финансовыми, информационными) образовательной 

организации в интересах обеспечения эффективности 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов; 

использует имеющиеся схемы привлечения средств 

из внебюджетных источников  в целях 

финансирования деятельности 

образовательной организации 

ПК-4 способен 

организовать работу (в 

том числе – привлечь 

специалистов) по 

разработке 

инструментов (отбору 

из числа имеющихся) 

для оценки 

результативности 

программ и проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией 

ПК-4-1 проектирует содержание образовательных программ 

начального образования и их элементов 

ПК-4-2 выявляет особые образовательные потребности 

младших школьников (в том числе разноуровневый 

старт, лица с ОВЗ, одаренные школьники, дети из семей 

мигрантов и др.) ПК-4-3разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут младшего школьника (в том 

числе адаптивную образовательную программу) и/или 

программу дифференцированного обучения младших 

школьников в гетерогенном классе 

ПК-4-4реализует дифференцированное обучение в 

гетерогенном классе начальной школы и/или 

индивидуальный учебный план младшего школьника, 



 

 при необходимости корректируя их исходя из данных 

диагностики; 

ПК-4-5 проектирует траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-5 Способен 

организовать работу, 

направленную на 

содействие 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации, 

коррекции 

образовательной 

стратегии, учебных 

программ, других 

школьных планов 

ПК-5.1. 

- способы содействия непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации как 

синтез историиобразования, современной 

образовательной деятельности и 

направлений ее стратегического развития; 

- базовые предпосылки непрерывного и 

устойчивого совершенствования образовательной 

организации; 

основные тенденции в современном российском и 

зарубежном образовании по непрерывному 

и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации 

ПК-5.2. 

- определять структуру и содержание работ по 

содействию непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации; 

- определять критерии непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации; 

формулировать принципы планирования деятельности 

образовательной организации в условиях ее непрерывного 

и устойчивого совершенствования 

ПК-5.3. 

- формулирует образы достижений непрерывного 

и устойчивого совершенствования 

образовательной организации в качестве координат 

развития; 

- определяет потенциал  перехода 

образовательной организации в  режим 

непрерывного  и устойчивого 

совершенствования; вносит предложения по изменению 

планов работы 

образовательной организации 

научно- исследовательский 

ПК-6 Способен 

применить 

(использовать) 

современные методы 

анализа и 

планирования в 

области 

ПК-6.1. 

- правовые основы проведения оценки 

результативности анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления; 

- структуру технического задания по планированию в 

области государственного и муниципального управления; 

форматы представления результатов анализа в области 



 

государственного и 

муниципального 

управления 

образования 

государственного и муниципального управления 

ПКО-6.2. 

- формулировать особенности ипотребности данной 

территории при планировании; 

- предлагать меры по совершенствованию 

методов анализа в области государственного и 

муниципального управления; 

- предлагать изменения в планировании управления 

конкретной территорией; 

определять, по заданным критериям, соответствие 

методов анализа и планирования 

задачам управления конкретной территорией 

ПК-7 Способен 

организовать 

мониторинг 

потребностей рынка, 

запросов и требований 

местного сообщества, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) для 

определения стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-7.1. ˗ стратегию образовательной организации, 

как сборку культурных традиций, 

особенностей территориии современных технологий 

образования; 

- структуру и формы представления 

результатов анализа ситуации, сложившейся в 

образовательной организации; 

- способы преодоления ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной 

организации; 

организацию вовлечения в мониторинг учета 

потребностей рынка, запросов 

и требований местного 

сообщества, обучающихся  и 

их родителей (законных 

представителей), всех участников 

образовательной деятельности 

ПК-7.2. ˗ 

определять структуру и содержание работ по 

разработке стратегии образовательной организации, 

с учетом реальных условий ее 

деятельности; 

- предлагать критерии 

оценки результатов мониторинга потребностей 

рынка, запросов и 

требований местного 

сообщества, обучающихся 

и их родителей 

(законных представителей); 

- оценивать 

сложившуюся в 

образовательной организации ситуацию и подготавливать 

пакет решений по ее изменению, с 

определением сроков; разрабатывать предложения 



 

 по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной 

организации 

ПК-7.3. ˗ 

определяет потенциал образовательной организации для 

реализации разработанной стратегии; 

- формулирует вопросы для определения 

направленности стратегии образовательной организации; 

- оценивает соответствие полученных в ходе 

мониторинга данных техническому заданию на его 

проведение; 

вноситизменения  в стратегию образовательной 

организации в процессе ее разработки, с учетом 

предложений руководства, экспертного   совета 

организации,   ее педагогического 

коллектива, других участников образовательной 

деятельности 

ПК-8 Способен 

подбирать и применять 

на практике 

результативные 

технологии управления 

персоналом для 

формирования органов 

управления 

образовательной 

организации,способных 

решить поставленные 

задачи 

ПК-8.1. ˗ 

возможности и способы сотрудничества 

руководства образовательной организации 

с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами по формированию 

органов управления образовательной организации, 

способных решить поставленные задачи; 

- способы сбора информации, необходимой для 

формирования органов управления образовательной 

организацией; 

- формы представления информации органам 

управления образовательной организации; 

примеры использования технологий управления 

персоналом  для формирования 

органов управления образовательной организации 

в 

современном российском и зарубежном образовании ПК-8.2. 

˗ 

определять структуру и содержание работ при использовании 

технологии управления персоналом образовательной 

организации; 

- определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной 

организации; 

- организовывать планирование работы органов 

управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с 

педагогическим коллективом и внешними партнерами 

для формирования органов управления 



 

 образовательной организации 

ПК-8.3. ˗ 

определяет 

потенциал создания органов управления 

конкретной образовательной организации; 

- подбирает и применяет 

схемы формирования органов управления 

образовательной организации; подготавливает перечень 

документов, регламентирующих деятельность 

органов 

управления в 

образовательной организации 

ПК- 9 Способен 

результативно 

представлять интересы 

образовательной 

организации в органах 

исполнительной 

власти, организациях – 

партнерах 

ПК-9.1 

- постановку вопросов устойчивого 

функционирования и развития образования как 

системообразующего элемента 

развития территории 

для результативного представления 

интересов образовательной организации в 

органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; - 

регламенты разработки, обсуждения и принятия 

локальных актов по вопросам обеспечения, поддержкии 

развития образовательной деятельности; 

- законодательные основы внесения, 

обсуждения   и принятия инициатив 

при формировании бюджета территории; 

Российский и зарубежный опыт представления интересов 

образовательной организации  в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах ПК-9.2 

- определять структуру и содержание работ по 

представлению интересов образовательной организации 

в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 

- оценивать промежуточные результаты представления 

интересов образовательной организации в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

- предлагать изменения в представление интересов 

образовательной организации в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

формулировать принципы планирования деятельности 

образовательной организации   для 

результативного представления ее 

интересов в органах исполнительной власти и 

в организациях-партнерах 

- формулирует образы достижений представления 



 

 интересов образовательной организации в 

органах исполнительной власти и в организациях- 

партнерах; 

- определяет потенциал представления интересов 

образовательной организации в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

ПК-9.3 

- вносит 

предложения по изменению 

планов работы образовательной организации 

для представления  интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и 

в организациях-партнерах; привлекает 

к 

сотрудничеству организации-партнеры для устойчивого 

функционирования и развития образовательной организации 

ПК- 10 Способен 

формировать 

общественные 

институты управления 

процессами 

образования (сферой 

образования) 

ПК-10.1 

- значимость и необходимость 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования  (сферой 

образования) с точки зрения 

развития сферы образования; 

- значимость и необходимость формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) 

с точки зрения комплексного развития 

территории; 

- технологии, используемые для 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой 

образования), включая образовательные; Российский и 

зарубежный опыт по формированию общественных 

институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 

ПК-10.2 

- соотносить известные технологии с ситуацией, в 

которой находится образовательная организация 

(сеть); 

- формулировать принципы планирования 

деятельности образовательной организации в условиях 

Формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования); 

- определять критерии успешного 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой 

образования); 



 

 определять круг 

источников  из числа известных 

для анализа, изучать и 

использовать отобранный материал, выделять 

ключевые вопросы 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования 

(сферой образования) 

- формулирует образы достижения формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) 

для всех участников; 

ПК-10.2 

- определяет потенциал участников для формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования); 

- определяет структуру и содержание работ по 

формированию общественных институтов управления 

процессами образования   (сферой 

образования); сотрудничества  с внешними 

партнерами в интересах формирования общественных 

институтов управления  процессами 

образования (сферой образования) 

 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
 
 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

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; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

научно- 

исследовательский 

ПК-6, ПК-7; ПК-8. 

организационно- 

управленческий 

ПК-9;ПК-10. 



 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, 

его профессиональные компетенции, входят: 

Критерии оценки: 

− уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

− уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами 
учебных дисциплин (модулей) образовательной программы; 

− уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные 

задачи профессиональной деятельности, а также способности презентовать освоенные 

трудовые действия; 

− уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
 

 
Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 
 

Шкала оценивания 

 

Перечен 

ь 

компете 

нций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной 

программе 
(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворител 

ьно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворите 

льно» 

(пороговый 

уровень) 

«хорошо» 

(базовый 

уровень) 

«отлично» 

(повышенны 

й / 
продвинутый 

)  

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 
ПК-5; 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

видов 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

соответствии с 
квалификацион 

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 
терминологию или 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн 

ой деятельности, 

профессиональн 

ую 
терминологию 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

использует 

профессиональ 
ную 

Демонстрируе 

т готовность к 

осуществлени 

ю 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

использует 
профессионал 



 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8 

ной 

характеристико 

й 

использует 

ее 

неграмотно, 

испытывает 

затруднения 

при 

решении 

профессиона

льных задач, 

которые не 

исправляет 

даже после 
дополните

льных 

вопросов 

использует мало, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональн 

ых задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

терминологию, 

испытывает 

незначительны 

е затруднения 

при решении 

профессиональ 

ных задач, 

которые легко 

исправляет 

ьную 

терминологи 

ю грамотно, 

не 

испытывает 

затруднений 

при решении 

профессионал 

ьных задач 

УК-1; 

УК-3; 

ПК-5; 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренн 

ого рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, 

на основе 

отрывочных 

знаний 

некоторых 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны 

й рабочими 

программами 

изученных 
дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренн 

ый рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

системный 

анализ всех 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

используя 

знания и 

умения, 

полученные 

из разных 

дисциплин 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-8 

Знания и 

умения, 

позволяющие 

решать 

типовые задачи 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Не 

предлаг

ает 

решени

я 

исследу

емой 

проблемы / 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности, 

или 

предлагает, но 

никак его не 

обосновывает 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

профессиональн 

ой деятельности, 

но обосновывает 

его не в полной 

мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое 

решение 

задач 

профессионал 

ьной 
деятельности 



 

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; ПК-3; 

ПК-4; ПК- 

Информационн 

ая и 

коммуникативн 

ая культура 

Ответы 

является 

нечетким

и, 

нелогичн

ыми, 

недостато

чно 

полными 

или 

неполным

и. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не 

способен 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), даже 

если ему 

задают 

наводящие 

вопросы. 
Ответы на 
вопросы в 

Ответы 

являются 

недостаточно 

четкими, не 

всегда 

логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), но 
способен это 

Ответы 

являются 

четкими, в 

целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 
целом 

Ответы 

являются 

четкими, 

полными, 

логичными. 

Выпускник 

легко 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Грамотно 

отвечает на 

вопросы 
членов ГЭК 



 

5; ПК- 

6;ПК- 

9;ПК-10 

 большинстве 

случаев 

неграмотные. 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Ответы на 
вопросы нередко 

неграмотные. 

грамотные.  

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

 
Критерии 

«Неудовлетвор 

ительно» 

(уровень ниже 
порогового) 

«Удовлетворит 

ельно» 

(пороговый 
уровень) 

 

«Хорошо» 

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 
уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуально тема актуальна, тема актуальна, тема актуальна, и её тема актуальна, и ее 

сть темы но её значимость но её значимость значимость значимость раскрыта в 

исследован не раскрыта; в раскрыта раскрыта; в работе полном объеме; в 

ия и ее работе не неполно; в проведен анализ работе проведен 

научно- проведен анализ работе проведен теоретических глубокий анализ 

практическ теоретических анализ воззрений по теме теоретических 

ая воззрений по теоретических исследования и воззрений по теме 

значимость теме воззрений по обосновывается исследования и 
 исследования и теме необходимость ее квалифицированно 
 не исследования и изучения для теории обосновывается 
 обосновывается обосновывается и практики, но есть необходимость ее 
 необходимость необходимость замечания к уровню изучения для теории и 
 ее изучения для ее изучения для и глубине анализа и практики 
 теории и теории и приводимым  

 практики практики, но обоснованиям  

  анализ носит   

  поверхностный   

  характер,   

  обоснование   

  научно-   

  практической   

  новизны не   

  аргументирован   

  о   

Теоретическая в работе сделана в работе не в работе раскрыта в работе обоснована ее 

и практическая попытка описать полностью теоретическая и теоретическая и 

значимость теоретическую и раскрыта практическая практическая и 

работы практическую теоретическая и значимость; цель, значимость; цель, 
 значимость; практическая поставленная в поставленная в работе, 
 цель, значимость; работе, достигнута достигнута полностью, 
 поставленная в цель, полностью, есть о чём свидетельствуют 
 работе, поставленная в замечания к последовательность и 
 достигнута не работе, последовательности глубина изложения 
 полностью, т.к. достигнута не и глубине изложения материала, 



 

 не решено полностью, так материала, сформулированные 

большинство как не решены сформулированные задачи решены; работа 

сформулированн некоторые задачи решены; имеет несомненную 

ых задач; есть сформулированн работа имеет практическую 

существенные ые задачи, есть определённую значимость 

замечания к замечания к практическую  

последовательно последовательно значимость  

сти и глубине сти и глубине   

изложения изложения   

материала; материала;   

работа не имеет работа имеет   

практической определённую   

значимости практическую   

 значимость   

Постановка цель и задачи цель и задачи цель и задачи цель и задачи 

цели и задач исследования не исследования исследования исследования 

выпускной сформулирован сформулирован сформулированы сформулированы четко, 

квалификацио ы или ы, но без четко, с с обоснованием в 

нной работы и сформулирован обоснования и обоснованием, но не полном объеме; 

их достижение ы неточно; аргументации; в полном объеме; поставленная цель и 
 поставленная поставленная поставленная цель и задачи исследования 
 цель и задачи цель и задачи задачи исследования достигнуты 
 исследования не исследования достигнуты квалифицированно и в 
 достигнуты достигнуты квалифицированно и полном объеме, 
  частично, есть в достаточно полном логически 
  замечания к объеме взаимосвязаны 
  глубине   

  теоретического   

  анализа и   

  решению   

  практических   

  задач по теме   

  исследования   

Структурирова структура структура структура работы в структура работы в 

нность работы, работы не работы в полном объеме полном объеме 

внутренняя отражает цель и основном отражает цель и отражает цель и задачи 

логика текста и задачи отражает цель и задачи исследуемой исследуемой темы, 

его исследуемой задачи темы, разделы разделы работы 

аргументирова темы, разделы исследуемой работы взаимосвязаны и 

нность работы не темы, разделы взаимосвязаны и логически верно 
 взаимосвязаны, работы логически верно отражают переход 
 логика перехода взаимосвязаны, отражают переход анализа от общего к 
 анализа от но логика анализа от общего к частному, положения 
 общего к перехода частному, не все анализа 
 частному и анализа от положения анализа аргументированы 
 положения общего к аргументированы  

 анализа не частному и   

 аргументирован положения   

 ы анализа не   

  аргументирован   



 

  ы в полном 
объеме 

  

Уровень студент студент студент студент демонстрирует 

понимания и демонстрирует демонстрирует демонстрирует высокий уровень 

осмысления недостаточный пороговый достаточный понимания и 

теоретических уровень уровень уровень понимания осмысления 

вопросов и понимания и понимания и и осмысления теоретических 

обобщения осмысления осмысления теоретических вопросов и обобщения 

собранного теоретических теоретических вопросов и собранного материала 

материала вопросов и вопросов и обобщения по теме ВКР 
 обобщения обобщения собранного  

 собранного собранного материала по теме  

 материала по материала по ВКР  

 теме ВКР теме ВКР   

Наличие в ВКР ВКР не ВКР содержит ВКР содержит ВКР содержит 

результатов, содержит результаты, результаты, которые результаты, которые в 

которые в результатов, которые в совокупности совокупности решают 

совокупности направленных на частично решают конкретную конкретную научную 

решают решение решают научную и(или) и(или) 

конкретную конкретной конкретную профессиональную и профессиональную и 

научную научной и (или) научную и (или) (или) (или) педагогическую 

и(или) профессиональн профессиональн педагогическую задачу, или научно 

профессиональ ой и (или) ую и (или) задачу, или научно обоснованные 

ную и (или) педагогической педагогическую обоснованные разработки, 

педагогическу задачи, и научно задачу, или разработки, использование которых 

ю задачу, или обоснованных научно использование в полном объёме 

научно разработок, обоснованные которых не в полном обеспечивает решение 

обоснованных использование разработки, объёме обеспечивает прикладных задач 

разработок, которых использование решение прикладных  

использование обеспечит которых не в задач  

которых решение полном объёме   

обеспечивает прикладных обеспечивает   

решение задач решение   

прикладных  прикладных   

задач  задач   

Соответствие положения, нет чёткости в положения, положения, выносимые 

текста работы выносимые на формулировке выносимые на на защиту, 

сделанным в защиту, положений, защиту, сформулированы чётко 

ней выводам сформулирован выносимых на сформулированы и грамотно; выводы 
 ы неграмотно; защиту; выводы грамотно; выводы сделаны грамотно, 
 выводы сделаны не в полном позволяют судить о отражают сущность 
 неграмотно, не объёме достоверности проделанной работы и 
 отражают отражают исследования, но не позволяют судить о 
 сущность сущность в полном объёме достоверности 
 проделанной проделанной отражают сущность исследования 
 работы и не работы и не проделанной работы  

 позволяют позволяют   

 судить о судить о   

 достоверности достоверности   

 исследования исследования   



 

Объем и работа носит в исследовании исследование исследование 

уровень реферативный используется базируется на базируется на 

анализа характер, информация из обширной обширной 

научной отсутствует ограниченного источниковой базе, источниковой базе, 

литературы по практическая круга автор работы автор работы 

исследуемой составляющая источников; продемонстрировал продемонстрировал 

проблеме работы; автор работы достаточные навыки высокий уровень 
 материалы, продемонстриро самостоятельного самостоятельного 
 используемые в вал достаточные анализа источников глубокого анализа 
 ВКР, являются навыки анализа и использования источников, умения 
 плагиатом источников, методов сбора использовать методы 
  сбора эмпирической сбора эмпирической 
  эмпирической информации, ее информации, ее 
  информации и ее обработки и анализа обработки и анализа 
  обработки   

Уровень 

использования 

эмпирических 

методов 

исследования* 

 

 

Критерий 

вводится, если 

ВКР 

предполагает 

наличие 

эксперимента. 

Если носит 

чисто 

теоретически 

й характер, 

критерий не 

прописывается 
. 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы 

в работе 

использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

сделана попытка 

ее обработки и 

анализа; 

отсутствует 

обобщение 

эмпирических 

данных, выводы 

и заключения по 

результатам 

экспериментальн 

ой работы 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный 

уровень умений 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

умений использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество выступление на выступление на выступление на выступление на защите 

устного защите не защите защите структурировано, 

доклада: структурировано структурировано структурировано, раскрыты причины 

логичность, , недостаточно , допускаются допускаются одна- выбора и актуальность 

точность раскрываются неточности при две неточности при темы, цель и задачи 

формулировок, причины выбора раскрытии раскрытии причин работы, предмет, 

обоснованност и актуальность причин выбора и выбора и объект и 

ь выводов темы, цели и актуальности актуальности темы, хронологические рамки 
 задачи работы, темы, цели и цели и задач работы, исследования, логика 
 предмет, объект задач работы, предмета, объекта и выведения каждого 
 и предмета, хронологических наиболее значимого 
 хронологические объекта и рамок исследования, вывода; в 
 рамки хронологически допускается заключительной части 



 

 исследования, 

допущены 

грубые 

погрешности в 

логике 

выведения 

нескольких из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которые, при 

указании на них, 

не устраняются; 

в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопрос 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в её 

представлении, 

читает текст 

доклада; речь 

студента не 

является 

грамотной и 

убедительной 

х рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которая, при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент владеет 

темой, однако 

испытывает 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада; 

речь 

убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности 

доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

не 
аргументирован 

ы 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющих 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

однако допускает 

некоторые 

неточности; речь 

студента грамотна и 

убедительна 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

вопросы дальнейшего 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику; студент 

свободно владеет темой 

и не испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада; речь студента 

грамотна и убедительна 



 

Презентационн 

ые навыки: 

структура и 

последователь 

ность 

изложения 

материала; 

соблюдение 

временных 

требований; 

использование 

презентационн 

ого 

оборудования 

и/или 

раздаточного 

материала; 

контакт с 

аудиторией; 

язык 

изложения 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками; 

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент не 

владеет научной 

и 

соответствующе 

й своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные 

рамки; 

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу 

студента, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательно 

сти 

демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующе 

й своей 

специальности 
терминологии 

доклад студента 

построен логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки; 

презентация составлена 

грамотно и 

способствует лучшему 

восприятию и 

пониманию сущности 

работы; студент умело 

использует научную и 

соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

Качество 

ответов на 

вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензента: 

логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота 

ответов 

студент не 

понимает 

сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно 

й комиссии не 

раскрывают 

сущности 

вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно- 

правовых актов, 

выводами и 
расчетами из 

студент 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; • 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно 

й комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографически 

х источников и 

нормативно- 

правовых актов, 

выводами и 
расчетами из 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно- 

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; 

ответы на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии логичны, 

раскрывают сущность 

вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 



 

 ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельнос 

ти и глубины 

изучения 

ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельнос 

ть и глубину 

изучения 

проблемы 
студентом 

  

Отзыв 

рецензента 

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументирован 

ный вывод о 

несоответствии 

работы 

требованиям 

ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили 

студенту 

полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний или имеет 

незначительные 

замечания 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 
 

 
Критерии 

оценки 

Балл 

ы 

Универсаль 

ные 

компетенци 

и 

Обще 

профессиональ 

ные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции: 

Ито 

го 

Педагогичес 

кая 

деятельност 
ь 

Проектна 

я 

деятельно 
сть 

 

Работа с 

литературн 

ы ми 

источникам 
и 

0-5      

Качество 
оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованн 

ост ь цели 

ВКР во 
введении 

0-5      

Содержател 

ьн ость и 

аргументац 

ия 

проведенно 

го 

теоретическ 

ог о 

исследован 
ия (1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитичес 

ко й части 
(2 глава) 

0-20      

Проработан 

н ость 

рекомендац 

ий и 

мероприяти 
й (3 глава) 

0-15      

Оригинальн 

ос ть и 

практическа 

я 

значимость 
предложени 

й и 

0-5      
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рекомендац 
ий в ВКР 

      

Качество 
доклада 

0-5      

Содержани 

е и 

оформление 
презентаци 

и 

      

Ответы на 
вопросы 

0-25      

Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 
руководите 

ля ВКР 

      

Наличие 

публикаций 

и актов 

(справок) о 
внедрении 

      

 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи 

документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Типовые и контрольные задания и материалы должны носить компетентностно 

ориентированный характер. 
 

Типовые задания для государственного экзамена 

 
 

Вопрос: Какой нормативный правовой документ определяет формы проведения ГИА-11, 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА-11? 
Варианты ответов: 

A. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

B. Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 
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C. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 

Вопрос: В соответствии с каким документом происходит утверждение результатов ЕГЭ по 

каждому учебному предмету? 

Варианты ответов: 

A. Протоколом предметной комиссии 

B. Протоколом государственной экзаменационной комиссии 

C. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Тип: одиночный выбор 

Вопрос: Какой из перечисленных органов исполнительной власти определяет 

минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому учебному предмету? 
Варианты ответов: 

A. Министерство образования и науки Российской Федерации 

B. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования 
C. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

Вопрос: Какой из перечисленных органов создаёт Конфликтную комиссию субъекта 

Российской Федерации? 
Варианты ответов: 

A. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

B. РЦОИ субъекта Российской Федерации 

C. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования 

 

Вопрос: Какой документ определяет основной порядок, формы и сроки рассмотрения 

апелляций при проведении ГИА? 
Варианты ответов: 

A. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 
в Российской Федерации" 

B. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26 декабря 2013 г. № 1400 
C. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. 

№ 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников." 

 

Вопрос: Сколько общественных наблюдателей могут находиться в аудитории во время 

проведения экзамена? 
Варианты ответов: 

A. Один общественный наблюдатель в одной аудитории 

B. Двое 

C. Ограничений нет 
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Вопрос: Деятельность общественных наблюдателей осуществляется: 

Варианты ответов: 
A. На безвозмездной основе, понесенные расходы не возмещаются 

B. За материальное вознаграждение 

C. На безвозмездной основе, понесенные расходы возмещаются 

 

 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по управление образовательной организации 

1. Стратегии развития кадрового потенциала ВУЗа в условиях модернизации системы 

образования 

2. Маркетинг современной образовательной организации 

3. Модель построения карьеры молодого руководителя образовательной организации 

4. Управление развитием образовательной организации 

5. Управление методической работой в образовательной организации 

6. Профессиональная культура педагога образовательного учреждения: 

управленческий аспект 

7. Развитие познавательного интереса школьников в учебной деятельности 

8. Развитие профессиональной рефлексии педагога как основа повышения его 

педагогического мастерства 

9. Организационно-педагогические условия обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

10. Реорганизация учебного процесса в школе при внедрении ИКТ: проблемы, опыт, 

перспективы. 

11. Электронные образовательные услуги: школы 

12.  Повышение педагогического мастерства педагога в вопросах нравственного 

воспитания младших школьников 

13. Реорганизация учебного процесса в школе № при внедрении ИКТ: проблемы, 

опыт, перспективы. 

 
14. Кадровый резерв в школе: формирование и развитие. 

15. Разработка методики учебно-воспитательной работы педагогов, обеспечивающей 

социально-личностную адаптацию учащихся-сирот 

16. Управление профессиональным развитием педагогических работников в 

муниципальной системе образования 

17. Реализация воспитательной функции в учебном процессе в условиях 

общеобразовательной школы 

18. Управление изменениями в школе №: факторы влияния, методы проведения, 

стереотипы восприятия, барьеры и пути их преодоления 

19. Методы исследования и повышения имиджа образовательного учреждения. 

20. Стимулирование труда как инструмент управления стратегическим развитием 

образовательной организации 
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21. Модернизация системы управления мотивацией труда преподавателей в высших 

учебных заведениях 

22. Работа с одарёнными детьми в школе: опыт и проблемы. 

23. Использование информационных технологий в управлении развитием 

образовательной организации. 

24. Разработка программы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

деятельность образовательного учреждения 

25. Основные направления повышения эффективности управления качеством 

образования в общеобразовательном учреждении 

26. Стратегическое и текущее планирование как неотъемлемые составляющие 

управления образовательной организацией 

27. Совершенствование методов к контролю учебно-воспитательной деятельности и 

исполнения решений 

28. Развитие интереса младших школьников к обучению 

29. Социально-педагогическая деятельность школы по формированию у 

старшеклассников культуры здоровья. 

30.Воспитательный процесс в школе: проблемы и решения. 

 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы. 

При оценке защиты Государственная экзаменационная комиссия учитывает соответствие 

результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Защита выпускников определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Магистарская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. 

Магистарская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 
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см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры, утвержденное приказом 

ЧГПУ. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры, утвержденное приказом 

ЧГПУ. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы. 

см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 
4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Заполняется при наличии в образовательной программе 

5.1 Программа государственного экзамена 

Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы 

(или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для 

профессиональной деятельности выпускника и обеспечивают формирование 

соответствующих 

компетенций, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с 
необходимостью 

объективной оценки степени сформированности компетенций выпускника (индикаторов 

достижения компетенций), тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной для оценки сформированности конкретных компетенций. Тематика 

экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной. Например, в экзаменационное задание 

(вопрос) 

могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей). Один из вопросов (заданий) 

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание 

практического 
характера.) 

 

 
Дисциплина 1 
(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на 
государственный экзамен  

Дисциплина 2 
(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на 
государственный экзамен  

 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 
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Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации 

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

При устной сдаче государственного экзамена обучающемуся 

предоставляется не менее 30 минут на подготовку к ответу и до 20 минут на ответ (при 

письменной форме сдачи государственного экзамена - не менее 30 минут на выполнение 

письменной работы или текста). 

При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета обучающийся 

может пользоваться программой государственного экзамена, а также 

предусмотренным ею материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя, 

могут задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

 

 
6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

использованием средств общего и специального назначения. Перечень 

используемого материально-технического обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом 

к базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 
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- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время 

защиты в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность 

защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в 

аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В 

случае необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться 

на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой 

для представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент 

должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
а) основная литература: 

 

1. Кузнецова, М. М. Научно-исследовательская работа (практика по получению 

профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы) : учебное пособие / 

М. М. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020. — 93 c. — ISBN 978-5-7937-1916-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118401.html 

2. Буренина, В. И. Практика по получению первичных профессиональных умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика) : учебно-методическое пособие / В. И. Буренина, Л. С. Арсенькина. — Москва : 

https://www.iprbookshop.ru/118401.html
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 20 c. — 

ISBN 978-5-7038-5499-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115620.html    

3. Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская 

работа: менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, Т. Н. 

Кисель. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 33 c. — ISBN 978-5-7264-2021-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101822.html 

4. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех 

видов практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. 

В. Самсонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82560.html   

5. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496767 

 

в) мультимедийные средства 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных 

занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 
г) интернет-ресурсы 

 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

https://www.iprbookshop.ru/115620.html
https://www.iprbookshop.ru/101822.html
https://www.iprbookshop.ru/82560.html
https://urait.ru/bcode/496767
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


37  

Автор (ы): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _______________________  М.В.Абубакаров 

 

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании протокол № 9 от 26.04.2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева 

 


