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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 бакалавра 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 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

Менеджмент: № 129; 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). Государственный экзамен в состав ГИА по 

данному направлению подготовки (не включен) 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Менеджмент) 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 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

01 Образование и наука Педагогический Реализация образовательных 

программ профессионального 
обучения, СПО и программ 
ДПО 

обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
профессионального образования, а 
также службы занятости населения; 
профессиональное становление 
личности обучающегося, связанное с 
педагогическими отношениями, 

 Научно- 

исследовательский 

Организация научно- 

исследовательской 
деятельности обучающихся по 
программе профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП 

научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности на 
основе внедрения результатов новых, 
передовых, эффективных научных 
исследований. 
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Организационно- 
управленческий 

Управление качеством 
реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей), 
исследовательской, проектной 
и  иной деятельности 
обучающихся 

управлением образовательными 
системами, образовательной 

деятельностью подготовки рабочих 
кадров (специалистов); 

 

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 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), 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. Применяет системный подход и осуществляет критический 

анализ проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию действий для достижения 

поставленной цели 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 Определяет цель и задачи проекта, ресурсы, необходимые 

для его реализации 
УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта в соответствии с его 

жизненным циклом 

УК-2.3 Оценивает и корректирует 

процесс реализации проекта на всех этапах жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает командную стратегию достижения 

поставленной цели, планирует и руководит работой команды, 

контролирует реализацию стратегии командой 

УК-3.2 Организует работу команды с использованием современных 

технологий деловых коммуникаций и методов управления 

групповыми 

решениями 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Применяет 

информационнокоммуникационные технологии для академического 
и профессионального  взаимодействия УК-4.2 Осуществляет 

деловую коммуникацию на  русском и иностранном языках 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует разнообразие культур и их влияние на 

процессы взаимодействия в академической и профессиональной 

среде 

УК-5.2 Учитывает проявления 

культурного разнообразия в социальном взаимодействии 

УК-6. Способен 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает возможности и 

ограничения, проектирует процесс саморазвития 

УК-6.2 Определяет приоритеты своей деятельности, реализует и 
совершенствует ее на основе самоконтроля результатов 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
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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 нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, регламентирующие 

требования к структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, 

а также индивидуальных программ; перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации и 

требования к ее ведению. 
 ОПК-1.2. Умеет строить профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; разрабатывать необходимые 

локальные документы в соответствии с нормативно- правовыми 

актами в сфере образования  

ОПК-1.3. Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно- методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Знает логику организации образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях разного типа 

и вида; требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП, в том числе к 
современным учебникам, учебным и учебнометодическим 

пособиям, включая электронные, электронным образовательным 

ресурсам, учебнолабораторному оборудованию, учебным 

тренажерам и иным средствам обучения 

ОПК-2.2. Умеет применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ и индивидуальных программ; 

владеть методикой и технологией проектирования 

профессиональных образовательных программ; применять 

деятельностный подход к задачам проектирования в сфере 

образования.  

ОПК-2.3. Осуществляет проектирование основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ 

и разрабатывает научно- методический материал для 

обеспечения их реализации; участвует в разработке научно-

методического обеспечения профессиональных образовательных 

программ, а также индивидуальных программ. 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.1. Знает особенности индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; стандартные методы и 

психолого- педагогические технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и 

развития обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; модели проектирования 
образовательной среды, в том числе для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Готованализировать системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подбирать оптимальные психолого- 

педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями; анализировать психолого-

педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и принципы 
духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему базовых национальных ценностей, 

на основе которых возможна духовно-нравственная 
консолидация многонационального народа Российской 

Федерации; основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся ОПК-4.2. Готов отбирать содержание учебного и 

внеучебного материала с ориентацией на формирование базовых 
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национальных ценностей; организовывать социально открытое 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию мониторингов, 

методологический инструментарий мониторинга; технологию 

диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования; механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, 

способы преодоления затруднений в обучении. 
ОПК-5.2. Готов применять программы регулярного 

отслеживания результатов освоения образовательной программы 

обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает эффективность проведения 

педагогического мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; навыками 

разработки программ целенаправленной деятельности по 

преодолению образовательных дефицитов обучающихся; 

использует современные способы диагностики и мониторинга с 

учетом 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. Проектирует специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; анализировать и осуществлять отбор 

информационных технологий, используемых в образовательном 

процессе; организовать деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по овладению 

адаптированной образовательной программой; проводить 

оценочные процедуры, отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся; организовать совместную 

деятельность обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с нормально развивающимися сверстниками при 

инклюзивном образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками разработки программных 

материалов педагога (рабочие программы учебных дисциплин и 
др.), учитывающих разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в инклюзивных группах; 

проводит оценочные мероприятия (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика успеваемости) в инклюзивных группах. 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности организации сетевойформы 

реализации профессиональных образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; технологии и 

методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать методы и приемы сетевой формы 
реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; использовать технологии и 

методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность организации 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.1. Учитывает основные направления исследований в 

области педагогического проектирования; современную 

методологию педагогического проектирования; состояние и 

тенденции развития международных и отечественных 
педагогических исследований; содержание и результаты 

исследований в области педагогического проектирования. 

ОПК-8.2. Проектирует основные идеи и результаты 

международных и отечественных педагогических исследований; 
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определять цель и задачи проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий педагогической ситуации; 

применять современные научные знания и материалы 

педагогических исследований в процессе педагогического 

проектирования 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

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

программа 

педагогический 

ПК-1. Способен создавать условия для 

профессионального развития и 

анализировать подходы к процессу 

подготовки рабочих для отраслей 

экономики региона 

ПК1.1 -основные подходы к процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона 

ПК1.2. -анализировать подходы к процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона; 

ПК1.3 -навыками анализа подходов к процессу Подготовки 
рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона 

ПК-2. Способен анализировать 

нормативно- правовую 

документацию, формировать 

ценности, культуру обучающихся, 

сущность професионально го 

обучения, общую политику 

профессиональн ых образовательных 

организаций, организаций 

дополнительног о профессиональн ого 

образования, будущих 

рабочих(специал истов) 

ПК 2. -анализировать нормативно-правовую документацию 

профессионального образования; знать сущность 

профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов) 

ПК 2.2 -выявлять сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов) 

ПК 2.3 -обладать навыками анализа нормативно- правовой 

документации профессионального образования; навыками 

выявления сущности профессионального обучения и воспитания 

будущих рабочих(специалистов) 

 

ПК-3. Способен организовывать 

системы оценивания деятельности 
педагогов и обучающихся, управлять 

процессом профессиональн ой 

ориентации молодежи на получение 

рабочей профессии для различных 

видов экономической 

деятельности 

ПК3.1 -основы системы оценивания деятельности педагогов и 

обучающихся  
ПК3.2 -организовывать системы оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся ПК3.3 

-навыками организации системы оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся 

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, 

потребности в образовательных 

услугах 

различных категорий обучающихся 
для отраслей экономики региона 

ПК4.1 - знать классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, характеристику ее 

составляющих компонентов, особенности ее организации.  

ПК4.2 -исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей 

экономики региона (муниципальные образования) 
ПК4.3 - навыками исследования количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей 

экономики региона (муниципальные образования) 

ПК-5. 

Способен организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации, 

выявлять требования работодателей к 

уровню подготовки рабочих 

ПК5.1 -основы научно- исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК5.2 - организовывать научно- исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК5.3 -навыками организации научно-исследовательской 

работы в образовательной организации 

ПК-6. 

Способен проектировать и оценивать 

педагогические системы, определять 

пути стратегического развития 
профессиональн ых образовательных 

организаций, организаций 

дополнительног о профессиональн ого 

образования в регионе 

ПК6.1 -основы педагогических (образовательных) систем; 

особенности проектирования и оценивания образовательных 

программ; основные пути стратегического развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного профессионального образования в регионе 

ПК6.2 -проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы; определять пути стратегического 

развития профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования в 

регионе 

ПК6.3 -Навыками проектирования и оценивания педагогических 

(образовательных) систем; навыками определения путей 
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стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования в регионе 

ПК-7. 

Способен проектировать 

образовательну ю среду в 

соответствии с современными 

требованиями определенного вида 

экономической деятельности 

ПК7.1 -нормативно правовую документацию профессионального 

образования; методологию, теоретические основы и технология 

научно- исследовательской и проектной деятельности; научно-

методические основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся; требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ, отчетов о практике; педагогические, 
психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального обучения). 

ПК7.2. -проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности; анализировать нормативно 

правовую документацию профессионального образования; 

консультировать 

обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 
работ, в процессе прохождения практики; контролировать и 

оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, отчетов о практике; проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и доработке текста. 

ПК7.3 -навыками проектирования образовательной среды в 

соответствии с современными требованиями определенного 

вида экономической деятельности; содержанием 

профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов); навыками и умениями организации научно- 

исследовательских, отраслевых работ, управления коллективом 

ПК-8. 
Способен управлять методической, 

учебной, научно- 

исследовательск ой работой с 

применением современных 

технологий 

ПК 8.1 знать виды и формы научной деятельности в 
рамках профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования; 

методы научного исследования в образовательной среде. 

ПК 8.2. -формулировать научно- исследовательские задачи в 

области профессионально- педагогической деятельности и 

решать их с помощью современных технологий и использовать 

российский и зарубежный опыт  

ПК 8.3. -навыками формулирования научно- исследовательских 

задач в области профессионально- педагогической деятельности 

и решать их с помощью современных технологий и 

использовать российский и зарубежный опыт 

ПК-9 
Способен использовать углубленные 

специализирова нные знания, 

практические навыки и умения для 

проведения научно- отраслевых и 

профессиональн о- педагогических 

исследований 

ПК9.1 − виды и требования к оформлению научной 
документации; 

− способы представления результатов научной деятельности; 

основы научно-исследовательской работы в образовательной 

организации 

ПК9.2 -профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи, организовывать научно-исследовательскую 

работу в образовательной организации 

ПК9.3 -навыками профессионального составления научной 

документации, докладов, статей, навыками организации научно- 

исследовательской работы в образовательной организации 

ПК-10. 

Способен управлять процессом 

производительн ого труда 
обучающихся и осуществлять 

мониторинг и оценку деятельности 

профессиональн ых образовательных 

организаций 

ПК 10.1 - основы организации и управления процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для различных видов экономической 
деятельности 

ПК 10.2 -организовывать и управлять процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для различных видов экономической 
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деятельности 

ПК 10.3 - навыками организации и управления процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для различных видов экономической 

деятельности 

 

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-5; УК-4; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ; ОПК-7;  

ОПК-8;  

научно- 

исследовательский 

УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-9; 

организационно-

управленческий 

УК-2; УК-3; УК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 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 

 
Перечень 

компетенци

й 

Показате

ли 

оцениван

ия 

компетен

ций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной 

программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворите

льно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворитель

но» (пороговый 

уровень) 

«хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«отлично» 

(повышенны

й / 

продвинуты

й) 

УК-2; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

Готовност

ь к 

Почти не 

демонстрирует 

В основном 

демонстрирует 

Демонстрируе

т готовность к 

Демонстриру

ет готовность 
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1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10. 

 

осуществл

ению 

основных 

видов 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

соответст
вии с 

квалифик

ационной 

характери

стикой 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее 

неграмотно, 
испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач, которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональную 

терминологию 

использует мало, 

испытывает 

затруднения при 
решении 

профессиональных 

задач, которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности, 

использует 

профессионал

ьную 

терминологию
, испытывает 

незначительны

е затруднения 

при решении 

профессионал

ьных задач, 

которые легко 

исправляет 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельности, 

использует 

профессиона

льную 
терминологи

ю грамотно, 

не 

испытывает 

затруднений 

при решении 

профессиона

льных задач 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-4; УК-6;  
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; ; 

ОПК-7;  

ОПК-8;  

 

Освоение 

выпускни

ком 
материала

, 

предусмот

ренного 

рабочими 

программ

ами 

дисципли

н 

Представляет 

анализ 

исследуемой 
проблемы 

бессистемно, на 

основе отрывочных 

знаний некоторых 

дисциплин 

Представляет 

анализ некоторых 

сторон 
исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренный 

рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 
исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотрен

ный рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

системный 

анализ всех 
сторон 

исследуемой 

проблемы, 

используя 

знания и 

умения, 

полученные 

из разных 

дисциплин 

УК-1; УК-2; 

ОПК-2; ПК-
5; ПК-8; ПК-

9; 

Знания и 

умения, 
позволяю

щие 

решать 

типовые 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Не предлагает 

решения 
исследуемой 

проблемы / задачи 

профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но 

никак его не 

обосновывает 

Предлагает 

традиционное 
решение задач 

профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его 

не в полной мере 

Предлагает и 

полностью 
обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 
обосновывает 

творческое 

решение 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

УК-2; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10. 

 

Информац

ионная и 

коммуник
ативная 

культура 

Ответы является 

нечеткими, 

нелогичными, 
недостаточно 

полными или 

неполными. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не 

способен привести 

примеры из 

практики (опыта), 

даже если ему 

задают наводящие 

вопросы. 
Ответы на вопросы 

в большинстве 

случаев 

неграмотные. 

Ответы являются 

недостаточно 

четкими, не всегда 
логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

привести примеры 

из практики 

(опыта), но 

способен это 

сделать с помощью 

наводящих 

вопросов. 
 Ответы на 

вопросы нередко 

неграмотные. 

Ответы 

являются 

четкими, в 
целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 

целом 
грамотные. 

Ответы 

являются 

четкими, 
полными, 

логичными. 

Выпускник 

легко 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Грамотно 

отвечает на 

вопросы 

членов ГЭК 
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Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  

«Неудовлетворит

ельно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«Удовлетворительно

» (пороговый 

уровень) 

«Хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуальность 

темы 

исследования 

и ее научно-

практическая 

значимость 

тема актуальна, но 

её значимость не 

раскрыта; в работе 

не проведен 

анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и не 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для 
теории и практики 

тема актуальна, но её 

значимость раскрыта 

неполно; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики, но анализ 
носит поверхностный 

характер, 

обоснование научно- 

практической 

новизны не 

аргументировано  

тема актуальна, и 

её значимость 

раскрыта; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для 

теории и 
практики, но есть 

замечания к 

уровню и глубине 

анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

тема актуальна, и ее 

значимость 

раскрыта в полном 

объеме; в работе 

проведен глубокий 

анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 
необходимость ее 

изучения для 

теории и практики 

Теоретическа

я и 

практическая 

значимость 

работы 

в работе сделана 

попытка описать 

теоретическую и 

практическую 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 
не полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированны

х задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательност

и и глубине 

изложения 

материала; работа 
не имеет 

практической 

значимости 

в работе не 

полностью раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута не 
полностью, так как не 

решены некоторые 

сформулированные 

задачи, есть 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; работа 

имеет определённую 

практическую 

значимость 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 
замечания к 

последовательност

и и глубине 

изложения 

материала, 

сформулированны

е задачи решены; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе обоснована 

ее теоретическая и 

практическая и 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 
свидетельствуют 

последовательность 

и глубина 

изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость 

Постановка 

цели и задач 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

и их 

достижение 

цель и задачи 

исследования не 

сформулированы 

или 

сформулированы 

неточно; 

поставленная цель 

и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы, но 

без обоснования и 

аргументации; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты частично, 

есть замечания к 

глубине 
теоретического 

анализа и решению 

практических задач 

по теме исследования 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием, но 

не в полном 

объеме; 

поставленная цель 

и задачи 

исследования 
достигнуты 

квалифицированн

о и в достаточно 

полном объеме 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием в 

полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи 

исследования 

достигнуты 
квалифицированно 

и в полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 

Структуриров

анность 

структура работы 

не отражает цель и 

структура работы в 

основном отражает 

структура работы 

в полном объеме 

структура работы в 

полном объеме 
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работы, 

внутренняя 

логика текста 

и его 

аргументиров

анность 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы не 

взаимосвязаны, 

логика перехода 

анализа от общего 

к частному и 

положения 
анализа не 

аргументированы 

цель и задачи 

исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны, но 

логика перехода 

анализа от общего к 

частному и 

положения анализа не 

аргументированы в 
полном объеме 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего 
к частному, не все 

положения 

анализа 

аргументированы 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, 
положения анализа 

аргументированы 

Уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретически

х вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала 
 

 

студент 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 
обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

студент 

демонстрирует 

пороговый уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 
собранного материала 

по теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 
обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 
собранного 

материала по теме 

ВКР 

Наличие в 

ВКР 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную 

и(или) 
профессионал

ьную и (или) 

педагогическу

ю задачу, или 

научно 

обоснованных 

разработок, 

использовани

е которых 

обеспечивает 

решение 
прикладных 

задач 

ВКР не содержит 

результатов, 

направленных на 

решение 

конкретной 

научной и (или) 

профессиональной 

и (или) 

педагогической 
задачи, и научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых 

обеспечит 

решение 

прикладных задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

частично решают 

конкретную научную 

и (или) 

профессиональную и 

(или) педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 
разработки, 

использование 

которых не в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную и(или) 

профессиональну

ю и (или) 
педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в 

полном объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную и(или) 

профессиональную 

и (или) 
педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в полном 

объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач 

Соответствие 

текста работы 

сделанным в 

ней выводам 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

неграмотно; 

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 
позволяют судить 

о достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту; выводы не в 

полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

и не позволяют 

судить о 

достоверности 
исследования 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить 

о достоверности 

исследования, но 

не в полном 

объёме отражают 

сущность 
проделанной 

работы 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

чётко и грамотно; 

выводы сделаны 

грамотно, отражают 

сущность 

проделанной 

работы и позволяют 

судить о 
достоверности 

исследования 
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Объем и 

уровень 

анализа 

научной 

литературы 

по 

исследуемой 

проблеме 

работа носит 

реферативный 

характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы; 

материалы, 

используемые в 
ВКР, являются 

плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного круга 

источников; автор 

работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

анализа источников, 
сбора эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой 

базе, автор работы 

продемонстрирова

л достаточные 

навыки 

самостоятельного 
анализа 

источников и 

использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и 

анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

самостоятельного 

глубокого анализа 
источников, умения 

использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

Уровень 

использовани

я 

эмпирических 
методов 

исследования

* 

 

 

Критерий 

вводится, 

если ВКР 

предполагает 

наличие 

эксперимента

. Если носит 
чисто 

теоретически

й характер, 

критерий не 

прописываетс

я. 

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 

экспериментальной 

работы 

автор работы 

продемонстрирова

л достаточный 

уровень умений 
использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и 

анализа, делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментально

й 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 

устного 

доклада: 

логичность, 

точность 

формулирово
к, 

обоснованнос

ть выводов 

выступление на 

защите не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 
актуальность 

темы, цели и 

задачи работы, 

предмет, объект и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

допущены грубые 

погрешности в 

логике выведения 

нескольких из 

наиболее 
значимых 

выводов, которые, 

при указании на 

них, не 

устраняются; в 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 
выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических 

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 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности 

при раскрытии 
причин выбора и 

актуальности 

темы, цели и задач 

работы, предмета, 

объекта и 

хронологических 

рамок 

исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 
наиболее 

значимых 

выводов, которая 

устраняется в ходе 

дополнительных 

выступление на 

защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и 

актуальность темы, 
цель и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

логика выведения 

каждого наиболее 

значимого вывода; 

в заключительной 

части доклада 

показаны 
перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

освещены вопросы 
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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 

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 

аргументированы 

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 

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 

Презентацион

ные навыки: 

структура и 

последовател

ьность 

изложения 
материала; 

соблюдение 

временных 

требований; 

использовани

е 

презентацион

ного 

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 

соответствующей 

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 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 
затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующей 

своей специальности 

терминологии 

доклад студента 

построен 

логически верно, 

однако имеются 

незначительные 

замечания в 
последовательност

и изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 
замечания к 

количеству и 

последовательност

и 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, 

студент не 

понимает 
сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не всегда 

корректно 

студент испытывает 

трудности в ответах 
на вопросы, не всегда 

корректно реагирует 

на замечания; • 

ответы на вопросы 

членов 

экзаменационной 

студент отвечает 

на вопросы и 
замечания точно и 

корректно; в 

ответах на 

вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии 

студент отвечает на 

вопросы и 
замечания точно и 

корректно; ответы 

на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии логичны, 

раскрывают 
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правильность 

и полнота 

ответов 

реагирует на 

замечания; ответы 

на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не 

раскрывают 

сущности вопроса, 

не подкрепляются 

положениями 
нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельност

и и глубины 

изучения 

комиссии не 

раскрывают до конца 

сущности вопроса, 

слабо подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 
расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

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 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 
показывают 

самостоятельность 

и глубину изучения 

проблемы 

студентом 

Отзыв 

рецензента 

рецензия на ВКР 

содержит 
аргументированны

й 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 

Баллы Универса

льные 

компетен

ции 

Обще 

профессион

альные 

компетенци

и 

Профессиональные 

компетенции: 

Итого 

Педагогич

еская 

деятельно

сть 

Проектная 

деятельно

сть 

 

Работа с 

литературны 

ми 

источниками 

0-5      

Качество 

оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованнос

т ь цели ВКР 

во введении 

0-5      

Содержательн 

ость и 

аргументация 

проведенного 

теоретическог 

о 

исследования 

(1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитическо 

й части (2 

глава) 

0-20      

Проработанн 

ость 

рекомендаций 

и 

мероприятий 

(3 глава) 

0-15      

Оригинальнос 

ть и 

практическая 

значимость 

предложений 

и 

рекомендаций 

в ВКР 

0-5      

Качество 

доклада 

0-5      

Содержание и 

оформление 

презентации 

      

Ответы на 

вопросы 

0-25      
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Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 

руководит

еля ВКР 

      

Наличие 

публикаци

й 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 

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 
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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 

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. Формирование корпоративного потенциала образовательной организации 

2. Изучение социально-психологических особенностей личности педагога 

образовательной организации 

3. Оптимизация системы управления образовательными организациями 

дошкольного образования 

4. Управленческо-педагогическая подготовка будущих руководителей 

образовательной организации 

5. Повышение эффективности образования на основе современных 

информационных технологий 

6. Интеграция среднего общего и среднего профессионального образования в 

условиях социального партнерства 
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7. Формирование ИКТ-компетентности педагогов в условиях цифровизации 

образования 

8. Повышение эффективности функций контроля руководителя 

общеобразовательной организации 

9. Формирование корпоративной культуры в образовательной организации (на 

примере общеобразовательной организации) 

10. Организация внутреннего контроля в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 

11. Сущность и значение управления финансами в образовательных организациях. 

12. Основные направления повышения эффективности управления качеством 

образования в образовательной организации. 

13. Оптимизация деятельности руководителя образовательной организации на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

14. Перспективы развития образовательного маркетинга в современных условиях. 

15. Стили и методы руководства и их влияние на организационное поведение 

сотрудников. 

16. Конфликт-менеджмент как технология управления. 

17. Особенности и проблемы управления в образовательной организации. 

18. Методы оценки эффективности деятельности образовательной организации. 

19. Анализ и оценка кадрового потенциала образовательной организации. 

20. Управление трудовыми ресурсами и повышение уровня компетентности 

работников образовательной организации. 

 

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 

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 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 
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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 

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; 

- 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 
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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. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын 

[и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14107-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489697  

2. Куркина, Н. Р.  Экономические основы управления образованием : учебное 

пособие для вузов / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13907-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496755  

3. Куркина, Н. Р.  Экономика образования : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13946-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497245 

4. Сергеев, А. Г.  Управление качеством образования. Документирование систем 

менеджмента качества : учебное пособие для вузов / А. Г. Сергеев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12322-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496089 

5. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум 

для вузов / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общей 

редакцией В. И. Бусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03859-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489319  

6. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : практическое 

пособие / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09088-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494291  

7. Масалова, Ю. А.  Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 

учебное пособие для вузов / Ю. А. Масалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13908-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496711  

8. Москвин, С. Н.  Управление проектами в сфере образования : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Москвин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/489697
https://urait.ru/bcode/496755
https://urait.ru/bcode/497245
https://urait.ru/bcode/496089
https://urait.ru/bcode/489319
https://urait.ru/bcode/494291
https://urait.ru/bcode/496711
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образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496072  

9. Баранчеев, В. П.  Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 747 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11705-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488625  

10. Паникарова, С. В.  Управление знаниями и интеллектуальным капиталом : 

учебное пособие для вузов / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10125-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493564  

11. Корягина, И. А.  Современные проблемы теории управления : учебное пособие 

для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06934-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494189  

12. Черненко, В. А.  Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14956-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489493 

б) дополнительная литература: 

13. Каратаева, Н. А.  Педагогическое проектирование: региональные 

образовательные программы дошкольного образования : учебное пособие для вузов / Н. 

А. Каратаева, О. В. Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11114-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495505  

14. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494064  

15. Малюк, В. И.  Стратегический менеджмент. Организация стратегического 

развития : учебник и практикум для вузов / В. И. Малюк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03338-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489578  

16. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : 

учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489790  

17. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489420  
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18. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум 

для вузов / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под общей редакцией С. Ю. Трапицына. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8271-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490036  

19. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для вузов 

/ Е. В. Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00503-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489927  

20. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489062  

21. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области управления персоналом : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. В. 

Узунов, Е. В. Карташевич, Г. И. Колесникова ; под общей редакцией Г. И. Колесниковой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11563-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490938  

22. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное 

обучение и развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09762-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494037  

23. Рожков, Н. Н.  Статистические методы контроля и управления качеством 

продукции : учебное пособие для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06591-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493357  

24. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491468  

25. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. 

В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489580  

26. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. 

Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493673  
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27. Кязимов, К. Г.  Управление персоналом: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10623-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494712  

28. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. В. Липсиц [и др.] 

; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01165-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489346  

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. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (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 ) 
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