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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников образовательной программы высшего образования 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

разработанной в ФГБОУ ВО ЧГПУ с учётом ее профиля/программы — ориентации на конкретные 

области знания и/ или виды профессиональной деятельности выпускника. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Физическое образование», 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). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

«Физическое образование» трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 9 з.е. 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

профессиональные задачи 

Образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование, направленность «Физическое образование» предусматривается 

подготовка выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: 

— педагогическая; 

— научно-исследовательская. 

Задачи профессиональной деятельности: 

— изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

— организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

— организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными; 

— анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

— проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

• перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной квалификационной работы; 

• показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на защите 

выпускной квалификационной работы; 

• критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной квалификационной работы; 

• форму экспертного листа для члена государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускной квалификационной работы 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в результате 
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освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность «Физическое образование», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 

Номер 

компетенции 
Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

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–2 
Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК–3 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК–4 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК–5 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК–6 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации – обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК–7 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК–8 
Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК-1 
Способен реализовывать программы обучения физике в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-2 
Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

физического образования 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
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Виды деятельности 

Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

государственный экзамен (при 

наличиии) 

педагогическая   

научно-исследовательская   

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

Показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на защите 

выпускной квалификационной работы 

Код 

компетенции 

Пороговый (базовый) 

уровень 
Повышенный уровень уровень 

удовлетворительно хорошо отлично 

УК-1 

Имеет представления об 

основных формах и 

способах отражения 

действительности, 

организации и активизации 

мыслительной 

деятельности, особенностях 

современного состояния 

науки и культуры, о 

способах самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. Может 

осуществить 

систематизацию и 

обобщение информации, 

используя приобретенные 

знания для продуцирования 

новых идей; процесс 

саморазвития за счет 

использования приемов и 

способов 

самосовершенствования и 

оценку личностного и 

интеллектуального 

саморазвития на основе 

соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом 

добывания типовой 

информации и ее 

последующей переработки; 

самообразования, 

самосовершенствования по 

отдельным направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

 

Демонстрирует знание 

основных форм и способов 

отражения 

действительности, подходах 

к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и 

культуры, о способах 

самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

Осуществляет 

систематизацию и 

обобщение информации, 

используя приобретенные 

знания для продуцирования 

новых идей; реализует 

процесс интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития за счет 

использования приемов и 

способов 

самосовершенствования, 

планирует и осуществляет 

оценку интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития на основе 

соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом 

добывания информации и ее 

творческой переработки; 

самообразования, и 

самосовершенствования по 

приоритетным 

направлениям 

Демонстрирует глубокое 

знание основных форм и 

способов отражения 

действительности, подходах 

к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и 

культуры, о способах 

самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. Способен 

максимально продуктивно 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

творчески используя 

приобретенные знания для 

продуцирования новых 

идей; устойчиво 

развиваться, привлекая 

наиболее эффективные 

приемы и способы 

самосовершенствования, 

эффективно оценивая 

интеллектуальное и 

общекультурное 

саморазвитие на основе 

соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом 

добывания информации и ее 

творческой переработки; 

самообразования и 

самосовершенствования по 

различным направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного 
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интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

саморазвития. 

УК-2 

Имеет теоретические 

представления о новых 

методах исследования, 

отличительных признаках 

новых методов 

исследования; о подходах к 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, о новых 

сферах профессиональной 

деятельности. Может 

применять новые методы 

исследования для решения 

задач исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности. Обладает 

опытом самостоятельного 

применения новых методов 

исследования, освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует знание о 

новых методах 

исследования и их 

отличительных признаках, 

характеризует новые сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный выбор новых 

методов исследования для 

решения исследовательских 

задач и освоения новых 

сфер профессиональной 

деятельности. Обладает 

опытом самостоятельного 

применения новых методов 

исследования, освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокое 

знание о новых методах 

исследования и 

возможностях их 

использования в 

исследовательском поиске и 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности. Способен 

выбрать наиболее 

оптимальный выбор новых 

методов исследования с 

аргументацией своего 

решения для 

исследовательского поиска 

и освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности. Обладает 

опытом самостоятельного 

применения новых методов 

исследования для 

получения новых научных 

результатов и освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

УК-3 

Имеет теоретические 

представления о сущности, 

логики, закономерностях и 

принципах организации 

исследовательской 

деятельности и структуры 

исследовательской работы 

обучающихся. Может 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

как форму организации 

образовательного процесса; 

создавать педагогические 

условия для выполнения 

обучающимся 

исследовательской 

работы. Разрабатывает 

учебные и внеучебные 

занятия проблемно-

исследовательской и 

эвристической 

направленности; адаптирует 

Критически осмысливает 

критерии развития 

исследовательской 

компетентности в контексте 

собственного опыта. 

Составляет 

индивидуальные 

программы 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Демонстрирует 

педагогически 

целесообразные способы 

включения 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в образовательный процесс. 

Системно анализирует 

педагогические условия 

развития собственной 

исследовательской 

компетентности и 

обучающихся. Комплексно 

включает 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в различные формы 

организации обучения и 

воспитания. Критически 

осмысливает опыт 

адаптации 

исследовательской 

деятельности к процессам 

обучения, воспитания, 

сопровождения. 
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свой опыт 

исследовательской 

деятельности к формам 

организации 

образовательного процесса. 

УК-4 

Способность адекватно 

выражать и передавать свои 

мысли, а также выражать 

собственное мнение в 

рамках профессиональной 

тематики средствами 

родного и иностранного 

языков. 

Умение поддержать 

коммуникацию в устной и 

письменной форме на 

родном и иностранном 

языках в рамках 

профессиональной 

тематики. 

Умение вступить в 

коммуникацию, в том числе 

и иноязычную, и вести 

общение с целью решения 

профессиональных задач. 

УК-5 

Имеет теоретические 

представления об основных 

способах поиска, 

формирования и обработки 

научно-профессиональной; 

ведущих тенденциях в 

области накопления, 

передачи, обработки, 

хранения этой и 

информации. Может 

осуществить поиск 

релевантных материалов в 

базах данных и знаний, 

информационных и 

библиотечных базах, 

размещенных в сети 

Интернет и 

избирательно применить 

основные способы 

формирования ресурсно-

информационных баз как 

сфере профессиональной, 

так и к другим видам 

деятельности. Обладает 

опытом применения 

основных способов поиска 

и структурирования научно-

профессиональной 

информации, ее оценки с 

точки зрения значимости 

для решения несложных 

задач в сфере 

профессиональной и иной 

деятельности. 

Демонстрирует знание об 

основных способах поиска, 

обработки и 

структурирования научно-

профессиональной 

информации; дает оценку 

ведущих тенденций в 

области накопления, 

передачи, обработки, 

хранения этой и 

информации. Осуществляет 

обоснованный поиск 

релевантных материалов, 

классифицирует и 

применяет основные 

способы формирования 

ресурсно-информационных 

баз как сфере 

профессиональной, так и к 

другим видам деятельности. 

Обладает опытом 

применения и 

комбинирования основных 

способов поиска и 

структурирования научно-

профессиональной 

информации, ее оценки с 

точки зрения значимости 

для решения задач в сфере 

профессиональной и иной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокое 

знание о способах поиска, 

обработки и 

структурирования научно-

профессиональной 

информации, в том числе с 

использованием 

компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз 

данных и знаний, 

библиотечных и Интернет-

ресурсов; объясняет 

причины возникновения 

ведущих тенденций в 

области накопления, 

передачи, обработки, 

хранения и 

структурирования научно-

профессиональной 

информации. Способен 

осуществлять поиск 

релевантных материалов, 

анализирует и применяет 

наиболее оптимальные 

способы формирования 

ресурсно-информационных 

баз в профессиональной и 

других видах деятельности. 

Обладает опытом 

применения способов 

структурирования научно-

профессиональной 

информации, в том числе с 

использованием ИКТ для 

осмысления и критического 

анализа научно-

профессиональной 

информации и решения 

задач в сфере 
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профессиональной и иной 

деятельности. 

УК-6 

Имеет теоретические 

представления об основных 

способах диагностирования 

своих индивидуальных 

креативных способностей; 

принципах организации 

исследовательской 

деятельности и 

современных подходах, 

методах и технологиях, 

необходимых для 

организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. Может 

определять перспективные 

направления научных 

исследований в сфере 

образования; адаптировать 

новые теоретические и 

экспериментальные 

разработки к цели своего 

исследования и с учетом 

индивидуальных 

креативных способностей. 

Обладает опытом 

использования основных 

способов осмысления и 

критического анализа 

существующего опыта 

исследования, 

проектирования и 

организации собственного 

исследования; основными 

навыками 

совершенствования 

исследовательской 

деятельности на различных 

уровнях мониторинга 

качества образования. 

Демонстрирует глубокое 

знание способов 

диагностирования своих 

индивидуальных 

креативных способностей, 

принципов организации 

исследовательской 

деятельности и 

современных подходов, 

методов и технологий, 

необходимых для 

организации 

исследовательской 

деятельности. 

Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений научных 

исследований в сфере 

образования по одному или 

нескольким заданным 

параметрам; адаптирует 

новые теоретические и 

экспериментальные 

разработки в области 

организации собственного 

исследования. Владеет 

способами осмысления и 

критического анализа 

существующего опыта 

исследования, 

проектирования и 

организации собственного 

исследования; основными 

навыками 

совершенствования 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует системное 

знание способов 

диагностирования своих 

индивидуальных 

креативных способностей; 

обоснованное соотнесение 

принципов организации 

собственной 

исследовательской 

деятельности с практикой 

организации научного 

исследования в сфере 

образования; дает 

развернутую 

характеристику 

современным подходам, 

методам и технологиям, 

необходимым для 

организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений научных 

исследований в сфере 

образования по комплексу 

параметров; адаптирует 

новые теоретические и 

экспериментальные 

разработки в сфере 

науки и образования к 

решению нестандартных 

задач профессиональной 

деятельности. Обладает 

опытом рефлексивного 

осмысления и критического 

анализа существующего 

опыта исследования, 

проектирования и 

организации исследования в 

сфере образования; 

совершенствования 

собственной 

исследовательской 

деятельности с учетом 

перспективных линий 

творческого саморазвития. 

ОПК-1 
Способность адекватно 

выражать и передавать свои 

Умение поддержать 

коммуникацию в устной и 

Умение вступить в 

коммуникацию, в том числе 
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мысли, а также выражать 

собственное мнение в 

рамках профессиональной 

тематики средствами 

родного и иностранного 

языков. 

письменной форме на 

родном и иностранном 

языках в рамках 

профессиональной 

тематики. 

и иноязычную, и вести 

общение с целью решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2 

Имеет теоретические 

представления об основных 

закономерностях развития 

науки и образования; 

современных проблемах 

науки и образования, 

тенденциях развития 

образовательной системы; о 

профессиональных задачах. 

Может осуществить 

демонстрацию понимания 

современных проблем 

науки и образования, анализ 

современных тенденций 

развития образовательной 

системы за счет 

использования знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач. Обладает опытом 

добывания информации о 

способах осмысления и 

критического анализа 

современных проблем 

науки и образования, о 

современных тенденциях 

развития образовательной 

системы; решения 

различных 

профессиональных задач. 

Демонстрирует знание 

основных закономерностей 

развития науки и 

образования; современных 

проблем науки и 

образования, тенденций 

развития образовательной 

системы; о 

профессиональных задачах. 

Осуществляет 

демонстрацию понимания 

современных проблем 

науки и образования; 

анализирует современные 

тенденции развития 

образовательной системы, 

использует знание 

современных проблем 

науки и образования для 

решения различных 

профессиональных задач. 

Обладает опытом 

добывания информации о 

способах осмысления и 

критического анализа 

современных проблем 

науки и образования, о 

современных тенденциях 

развития образовательной 

системы; решения 

различных 

профессиональных задач. 

Демонстрирует глубокое 

знание основных 

закономерностей развития 

науки и образования, 

выделяет и анализирует 

закономерности развития 

науки и образования; 

выделяет, анализирует и 

оценивает современные 

проблемы науки и 

образования; оценивает 

современные тенденции 

развития образовательной 

системы; о решении 

различных 

профессиональных задачах. 

Способен продуктивно 

анализировать современные 

проблемы науки и 

образования; оценивать 

современные тенденции 

развития образовательной 

системы; использовать 

знания современных 

проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач. 

Обладает опытом оценки 

способов осмысления и 

критического анализа 

современных проблем 

науки и образования; 

критического осмысления 

современные тенденции 

развития образовательной 

системы; решения 

различных 

профессиональных задач; 

принятия решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

Имеет общие теоретические 

представления о процессах 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

и социальных партнеров; 

Демонстрирует прочные 

теоретические знания о 

процессах взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 

Демонстрирует глубокие 

теоретические знания о 

процессах взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 
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руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант называет 

основные понятия и дает им 

определения, раскрывает 

содержание сущностных 

характеристик (принципов, 

функций, подходов и др.) и 

технологических основ 

данных процессов (этапов, 

условий). Может 

использовать отдельные 

приемы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

образовательной 

организации; провести 

сравнительный анализ 

особенностей участников 

образовательного процесса 

в контексте социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий; 

разработать типовой план 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса, 

обеспечить контроль за его 

выполнением, принять 

управленческие решения по 

итогам анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить во взаимодействие 

с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

но без проявления 

инициативы сверх 

поставленных перед ним 

задач; способен руководить 

коллективом участников 

образовательного процесса 

по заданному алгоритму 

и социальных партнеров; 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных 

и культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант легко оперирует 

основными понятиями, 

приводит различные точки 

зрения ученых на основные 

понятия, выделяет их 

существенные признаки; 

характеризует основные 

сущностные 

характеристики (принципы, 

функции, подходы и др.) и 

технологии данных 

процессов (этапы, условия), 

осознает, как сможет их 

использовать в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. Может 

использовать основные 

приемы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

образовательной 

организации; видеть 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

участников 

образовательного процесса 

и учитывать их в своей 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно разработать 

план руководства 

коллективом участников 

образовательного процесса, 

обеспечить контроль за его 

выполнением с 

помощью различных 

средств диагностики и 

принять обоснованные 

управленческие решения по 

и социальных партнеров; 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных 

и культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант рассматривает 

основные понятия как 

систему, устанавливает 

связи между ними, видит 

различия и общее во 

взглядах ученых на 

основные понятия и 

обосновывает, какой 

позиции придерживается он 

и почему; анализирует 

сущность (принципы, 

функции, подходы и др.) и 

технологии данных 

процессов (этапы, условия) 

с учетом существования в 

педагогической теории 

разных научных подходов и 

концепций, обосновывает 

свою позицию по их 

применению в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный выбор 

приемов взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами; 

проводит сравнительный 

анализ особенностей 

участников 

образовательного процесса 

в контексте социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий и 

делает обоснованные 

выводы по поводу того, 

почему их принимает; 

может разработать 

неординарный план 

руководства коллективом 
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действий (плану), адекватно 

воспринимая при этом их 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

итогам анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить в активное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

и самостоятельно взять на 

себя ответственность за 

определенные участки 

работ; способен руководить 

коллективом участников 

образовательного процесса 

по самостоятельно 

разработанному плану 

действий, учитывающему 

их социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

участников 

образовательного процесса, 

учитывающий 

определенные условия; 

обеспечить контроль за его 

выполнением, используя 

обоснованную систему 

диагностических средств; 

принять наиболее 

оптимальный вариант 

управленческого решения. 

Способен занять 

лидирующую позицию во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

взять на себя 

ответственность за общий 

результат деятельности; 

способен к руководству 

коллективом участников 

образовательного процесса 

в нестандартных ситуациях, 

предложить и реализовать 

систему координирующих 

мер, максимально 

учитывающую условия 

профессиональной 

деятельности, социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

субъектов образовательного 

процесса. 

ОПК-4 

Имеет теоретические 

представления об основных 

формах и способах 

отражения 

действительности, 

организации и активизации 

мыслительной 

деятельности, особенностях 

современного состояния 

науки и культуры, о 

способах самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. Может 

осуществить 

систематизацию и 

обобщение информации, 

используя приобретенные 

Демонстрирует знание 

основных форм и способов 

отражения 

действительности, подходах 

к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и 

культуры, о способах 

самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

Осуществляет 

систематизацию и 

обобщение информации, 

используя приобретенные 

Демонстрирует глубокое 

знание основных форм и 

способов отражения 

действительности, подходах 

к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и 

культуры, о способах 

самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. Способен 

максимально продуктивно 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

творчески используя 
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знания для продуцирования 

новых идей; процесс 

саморазвития за счет 

использования приемов и 

способов 

самосовершенствования и 

оценку личностного и 

интеллектуального 

саморазвития на основе 

соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом 

добывания типовой 

информации и ее 

последующей переработки; 

самообразования, 

самосовершенствования по 

отдельным направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

 

знания для продуцирования 

новых идей; реализует 

процесс интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития за счет 

использования приемов и 

способов 

самосовершенствования, 

планирует и осуществляет 

оценку интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития на основе 

соответствующих 

критериев и 

показателей. Обладает 

опытом добывания 

информации и ее 

творческой переработки; 

самообразования, и 

самосовершенствования по 

приоритетным 

направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

приобретенные знания для 

продуцирования новых 

идей; устойчиво 

развиваться, привлекая 

наиболее эффективные 

приемы и способы 

самосовершенствования, 

эффективно оценивая 

интеллектуальное и 

общекультурное 

саморазвитие на основе 

соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом 

добывания 

информации и ее 

творческой переработки; 

самообразования и 

самосовершенствования по 

различным направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного 

саморазвития. 

ОПК-5 

Имеет теоретические 

представления о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

о различных подходах к 

пониманию 

образовательных 

технологий; об 

особенностях 

проектирования и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Может в учебных условиях 

осуществить 

проектирование 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

Демонстрирует целостное 

знание о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

научно-обоснованных 

принципах отбора 

современных 

образовательных методик и 

технологий, и технологий 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

целевыми установками и 

видами педагогических 

задач. В учебных условиях 

способен творчески 

подойти к проектированию 

и реализации 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

Имеет целостное системное 

знание о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

имеет глубокое понимание 

дидактических и 

психологических 

механизмов влияния 

современных 

образовательных методик и 

технологий на становление 

личности обучающихся. 

Адаптирует современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

и ситуации. использует 

креативный подход при 

проектировании и 
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деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; проектировать 

и разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга качества 

образовательного процесса; 

применять способы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов 

диагностики для 

организации и коррекции 

образовательного процесса. 

Владеет способами анализа, 

отбора и использования 

современных методик и 

технологий 

проектирования, и 

организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

по различным 

образовательным 

программам; 

самостоятельно 

проектировать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Владеет способами 

самостоятельного 

обоснованного анализа, 

отбора и использования 

современных методик и 

технологий 

проектирования, и 

организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

по различным 

образовательным 

программам. Проявляет 

устойчивую мотивацию к 

использованию 

современных 

образовательных методик и 

технологий, к выявлению 

эффективности 

использования 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса. 

осуществлении 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. Обладает 

опытом самостоятельного 

обоснованного анализа, 

отбора и использования 

современных методик и 

технологий 

проектирования, и 

организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; проявляет 

потребность в 

осуществлении 

педагогической рефлексии 

эффективности 

использования 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса. 

ОПК-6 

Имеет теоретические 

представления о 

нестандартных задачах, 

признаках нестандартных 

профессиональных 

ситуаций и этических 

нормах профессиональной 

деятельности; о сущности 

ответственности как 

профессионально 

значимого качества 

личности. Может 

осуществить выбор 

Демонстрирует знание 

признаков нестандартных 

профессиональных 

ситуаций и этических норм 

профессиональной 

деятельности; сущности 

ответственности как 

профессионально 

значимого качества 

личности. Осуществляет 

обоснованный выбор 

варианта действия в 

нестандартных 

Демонстрирует глубокое 

знание признаков 

нестандартных 

профессиональных 

ситуаций и этических норм 

профессиональной 

деятельности; сущности 

ответственности как 

профессионально 

значимого качества 

личности. Способен 

выбрать наиболее 

оптимальный вариант 
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варианта действия в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях и оценить 

принятые решения с 

позиции соблюдения 

этических норм. Обладает 

опытом поведения в 

несложных нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; анализа 

отдельных решений в сфере 

профессиональной 

деятельности с позиций 

социальной и этической 

ответственности. 

профессиональных 

ситуациях и дает 

аргументированную оценку 

принятых решений с 

позиции соблюдения 

этических норм. Обладает 

опытом решения 

профессиональных задач в 

различных нестандартных 

ситуациях и опытом 

принятия решений в сфере 

профессиональной 

деятельности с позиций 

социальной и этической 

ответственности субъекта 

управления. 

действия в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; дать 

аргументированную оценку 

решениям, принятым 

субъектами 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования на различных 

уровнях, с позиции 

соблюдения этических 

норм, предлагая при этом 

собственный вариант. 

Обладает опытом решения 

профессиональных задач в 

сложных нестандартных 

ситуациях и опытом 

принятия решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, осознавая 

социальную и этическую 

ответственность. 

ОПК-7 

Имеет общие теоретические 

представления о процессах 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

и социальных партнеров; 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант называет 

основные понятия и дает им 

определения, раскрывает 

содержание сущностных 

характеристик (принципов, 

функций, подходов и др.) и 

технологических основ 

данных процессов (этапов, 

условий). Может 

использовать отдельные 

приемы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

Демонстрирует прочные 

теоретические знания о 

процессах взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 

и социальных партнеров; 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант легко оперирует 

основными понятиями, 

приводит различные точки 

зрения ученых на основные 

понятия, выделяет их 

существенные признаки; 

характеризует основные 

сущностные 

характеристики (принципы, 

функции, подходы и др.) и 

технологии данных 

процессов (этапы, условия), 

осознает, как сможет их 

Демонстрирует глубокие 

теоретические знания о 

процессах взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 

и социальных партнеров; 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

участников 

образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что 

магистрант рассматривает 

основные понятия как 

систему, устанавливает 

связи между ними, видит 

различия и общее во 

взглядах ученых на 

основные понятия и 

обосновывает, какой 

позиции придерживается он 

и почему; анализирует 

сущность (принципы, 

функции, подходы и др.) и 

технологии данных 
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образовательной 

организации; провести 

сравнительный анализ 

особенностей участников 

образовательного процесса 

в контексте социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий; 

разработать типовой план 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса, 

обеспечить контроль за его 

выполнением, принять 

управленческие решения по 

итогам анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить во взаимодействие 

с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

но без проявления 

инициативы сверх 

поставленных перед ним 

задач; способен руководить 

коллективом участников 

образовательного процесса 

по заданному алгоритму 

действий (плану), адекватно 

воспринимая при этом их 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

использовать в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. Может 

использовать основные 

приемы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

образовательной 

организации; видеть 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

участников 

образовательного процесса 

и учитывать их в своей 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно разработать 

план руководства 

коллективом участников 

образовательного процесса, 

обеспечить контроль за его 

выполнением с 

помощью различных 

средств диагностики и 

принять обоснованные 

управленческие решения по 

итогам анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить в активное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами 

и самостоятельно взять на 

себя ответственность за 

определенные участки 

работ; способен руководить 

коллективом участников 

образовательного процесса 

по самостоятельно 

разработанному плану 

действий, учитывающему 

их социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

процессов (этапы, условия) 

с учетом существования в 

педагогической теории 

разных научных подходов и 

концепций, обосновывает 

свою позицию по их 

применению в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный выбор 

приемов взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами; 

проводит сравнительный 

анализ особенностей 

участников 

образовательного процесса 

в контексте социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий и 

делает обоснованные 

выводы по поводу того, 

почему их принимает; 

может разработать 

неординарный план 

руководства коллективом 

участников 

образовательного процесса, 

учитывающий 

определенные условия; 

обеспечить контроль за его 

выполнением, используя 

обоснованную систему 

диагностических средств; 

принять наиболее 

оптимальный вариант 

управленческого решения. 

Способен занять 

лидирующую позицию во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

взять на себя 

ответственность за общий 

результат деятельности; 

способен к руководству 

коллективом участников 

образовательного процесса 

в нестандартных ситуациях, 
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предложить и реализовать 

систему координирующих 

мер, максимально 

учитывающую условия 

профессиональной 

деятельности, социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

субъектов образовательного 

процесса. 

ОПК-8 

Имеет теоретические 

представления о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

о различных подходах к 

пониманию 

образовательных 

технологий; об 

особенностях 

проектирования и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Может в учебных условиях 

осуществить 

проектирование 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; проектировать 

и разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга качества 

образовательного процесса; 

применять способы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов 

диагностики для 

организации и коррекции 

Демонстрирует целостное 

знание о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

научно-обоснованных 

принципах отбора 

современных 

образовательных методик и 

технологий, и технологий 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

целевыми установками и 

видами педагогических 

задач. В учебных условиях 

способен творчески 

подойти к проектированию 

и реализации 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

по различным 

образовательным 

программам; 

самостоятельно 

проектировать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Владеет способами 

самостоятельного 

обоснованного анализа, 

Имеет целостное системное 

знание о способах 

организации 

образовательного процесса 

и диагностической 

деятельности педагога для 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

имеет глубокое понимание 

дидактических и 

психологических 

механизмов влияния 

современных 

образовательных методик и 

технологий на становление 

личности обучающихся. 

Адаптирует современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

и ситуации. использует 

креативный подход при 

проектировании и 

осуществлении 

образовательного процесса 

с использованием 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. Обладает 

опытом самостоятельного 

обоснованного анализа, 

отбора и использования 

современных методик и 
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образовательного процесса. 

Владеет способами анализа, 

отбора и использования 

современных методик и 

технологий проектирования 

и организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 

отбора и использования 

современных методик и 

технологий 

проектирования, и 

организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

по различным 

образовательным 

программам. Проявляет 

устойчивую мотивацию к 

использованию 

современных 

образовательных методик и 

технологий, к выявлению 

эффективности 

использования 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса. 

технологий 

проектирования, и 

организации 

образовательного процесса 

и диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; проявляет 

потребность в 

осуществлении 

педагогической рефлексии 

эффективности 

использования 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности и диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса. 

ПК-1 

теоретические 

представления об основных 

принципах разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения. Может 

определять перспективные 

направления научных 

исследований в области 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

адаптировать новые 

теоретические и 

экспериментальные 

разработки для анализа 

результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. Обладает 

опытом осуществления 

основных способов 

осмысления и критического 

анализа существующих 

разработок и подходов к 

реализации методик, 

технологий и приемов 

Демонстрирует глубокое 

знание принципов 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения. 

Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений в области 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

адаптирует современные 

методики анализа 

результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. Владеет 

способами осмысления и 

критического анализа 

существующего опыта 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения; 

основными навыками 

совершенствования анализа 

результатов процесса 

Демонстрирует 

обоснованное соотнесение 

принципов разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения и дает 

развернутую 

характеристику 

современным подходам, 

методам и технологиям, 

необходимым для анализа 

результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений научных 

исследований в области 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения по 

комплексу заданных 

параметров; адаптирует 

новые теоретические и 

экспериментальные 

разработки для анализа 
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обучения; основными 

навыками 

совершенствования 

разработок для анализа 

результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. Обладает 

опытом рефлексивного 

владения способами 

осмысления и критического 

анализа существующих 

разработок и принципов 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения с учетом 

перспективных линий 

творческого 

профессионального 

саморазвития. 

ПК-2 

Имеет теоретические 

представления об основных 

типах изучаемых 

источников и формах 

заключенной в них 

информации; о 

характеристиках (проблема, 

задача, гипотеза...) и 

критериях оценки научных 

исследований 

(актуальность, новизна...); о 

способах использования 

методов науки для 

достижения 

исследовательского 

результата; о логике 

научного мышления в 

определение актуальных 

проблем и конкретных 

аспектов в предметной 

области исследования. 

Может включить различные 

виды научно- 

педагогического знания в 

контекст решения учебных 

задач; использовать в 

процессе исследовательской 

деятельности отдельные 

современные методы науки; 

реализовать план 

исследования в русле 

основных направлений для 

избранной области научной 

деятельности. 

Демонстрирует владение 

Демонстрирует знание о 

содержании основных 

источников, наиболее 

важных положениях и 

концепциях в избранной 

области исследования; о 

критериях оценки научных 

исследований для анализа 

научных достижений; о 

типичных ошибках в 

выборе методов решения 

исследовательских проблем; 

об основных 

закономерностях в 

формировании тенденций 

научного поиска 

применительно к избранной 

области исследования. 

Осуществляет отбор 

оптимальных видов 

научно-педагогического 

знания для решения 

конкретной проблемы; 

интерпретирует 

возможность достижения 

результата исследования с 

помощью современных 

методов; умеет 

самостоятельно определять 

элементы научной новизны 

исследования при 

соотнесенности с его 

этапами и ожидаемыми 

результатами. Обладает 

опытом критического 

Демонстрирует глубокое 

знание содержания 

большинства источников, 

значимых положениях и 

концепциях с выделением 

смысловых единиц и 

сущностных признаков; 

интерпретирует, отбирает и 

использует результаты 

исследований в контексте 

анализа конкретной 

проблемы; аргументирует 

основания выбора способов 

использования научных 

методов для достижения 

исследовательского 

результата; имеет системно-

целостное представление о 

содержании теории и 

истории вопроса при 

разграничении предмета и 

объекта собственного 

исследования. Способен 

самостоятельно составить 

индивидуальный план 

исследования; комплексно 

использовать в процессе 

исследовательской 

деятельности современные 

научные методы; находить 

оригинальные и 

продуктивные решения для 

реализации поставленных 

задач и обобщать 

полученные результаты. 
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объективными методами 

обработки информации в 

контексте решения 

исследовательской задачи; 

навыками аргументирования 

и доказательности научного 

анализа с учетом 

современных 

методологических подходов 

осмысления методов сбора и 

обработки информации для 

анализа конкретной 

проблемы; владеет 

исследовательским 

инструментарием в 

междисциплинарном 

формате научной 

деятельности 

Обладает опытом 

разработки и использования 

комплекса методов для 

анализа и результатов 

исследований; владеет 

навыками проецирования и 

внедрения полученных 

результатов в научно 

образовательную практику. 

 

Результаты экзаменов оцениваются по следующим критериям 

№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1.  Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения знаний от 0 до 50 

2.  

Способность к решению проблемных вопросов, практических задач, 

рассмотрению конкретных ситуаций, свидетельствующая об уровне 

сформированных умений и навыков 

от 0 до 30 

3.  Работа с основной и дополнительной литературой от 0до 5 

4.  Работа с основными нормативными документами по профилю подготовки от 0 до 5 

5.  
Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной речи умения вести 

дискуссию 
от 0 до 10 

 Сумма баллов 100 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0 – 50 

удовлетворительно 51 – 70 

хорошо 71 – 85 

отлично 86 – 100 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Лицевая сторона оценочного листа 

Критерии оценки Баллы УК ОПК 

Профессиональные компетенции Итого 

педагогическая 

деятельность: ПК-1 

научно-

исследовательская: 

ПК-2 

 

Полнота и точность 

аргументации ответа на 

1 вопрос 

0 – 25      

Полнота и точность 

аргументации ответа на 

1 вопрос 

0 – 25      

Способность к 

решению практических 

задач 

0 – 30      

Работа с литературой 0 – 5      

Работа с 

нормативными 

документами 

0 – 5      

Уровень общей 

культуры, 

аргументации, научной 

0 – 10      
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речи, умения вести 

дискуссию 

Сумма       

 

Обратная сторона оценочного листа 

Коды 

компетенци

й 

Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК–1 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК–2 
Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК–3 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК–4 
Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК–5 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК–6 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации – обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК–7 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК–8 
Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК-1 
Способен реализовывать программы обучения физике в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-2 
Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

физического образования 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

Лицевая сторона листа 

Критерии оценки Баллы УК ОПК 

Профессиональные компетенции Итого 

педагогическая 

деятельность: ПК-1 

научно-

исследовательская: 
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ПК-2 

Работа с 

литературными 

источниками 

0 – 5      

Качество оформления 

ВКР 
0 – 5      

Обоснованность цели 

ВКР во введении 
0 – 5      

Содержательность и 

аргументация 

проведенного 

теоретического 

исследования (глава 1) 

0 –10      

Качество 

аналитической части 

(глава 2) 

0 – 25      

Оригинальность и 

практическая 

значимость 

предложений и 

рекомендаций в ВКР 

0 – 10      

Качество доклада 0 – 10      

Содержание и 

оформление 

презентации 

0 – 5      

Ответы на вопросы 0 – 25      

Дополнительные критерии 

Оценка руководителя 

ВКР 
      

Наличие публикаций       

 

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 квалификации. 

3.3. Типовые контрольные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа является комплексной формой оценки уровня 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника в ходе государственной аттестации. 

В ходе представления и защиты ВКР обучающиеся должны показать уровень владениями 

соответствующими компетенциями. 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной 

экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями и показателями п. 3.2. 
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Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение итоговой государственной аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Вид ВКР устанавливается в соответствии с уровнем высшего образования: для квалификации 

«магистр» — в виде магистерской диссертации. Диссертация должа быть представлена в виде 

рукописи. Конкретный вид ВКР устанавливается образовательной программой. 

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научного 

содержания на выбранную тему, выполненную обучающимся, содержащую совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом полученные теоретические 

знания и практические навыки. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Структура ВКР для обучающихся по программе магистратуры содержит следующие 

основные элементы: 

а) титульный лист (Приложение № 4, 5); 

б) содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц; 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 

е) список использованных источников и литературы; 

ж) приложения (при наличии). 

Содержание включает порядковые номера и наименование структурных элементов с 

указанием номера страницы, на которой они помещены в соответствии с Приложением № 6. 

Введение характеризует: 

а) актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической важности 

выбранной для исследования проблемы; 

б) объект; 

в) предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или анализируемой 

проблемы; 

г) цель и задачи – краткая и четкая формулировка цели проведения исследования и 

нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели; 

д) методы исследования (желательно); 

е) степень научной разработанности; 

ж) структура работы – краткое содержание глав и параграфов (при наличии) основной части 

работы; 

з) последовательность рубрик должна соответствовать приведенному перечню, 

наименование каждой рубрики выделяется в тексте жирным шрифтом; 

и) для групповых ВКР во введении необходимо перечислить вклад каждого студента с 

указанием глав (параграфов) ВКР, выполненных им лично. 

Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

а) главы; 

б) параграфы (разделы); 

в) пункты; 

г) подпункты. 

В основной части описывается сущность предмета исследования, его современное состояние 

и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной научной литературы оценивается 



22 
 

степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается 

собственная точка зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и 

нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также умение работать в современном информационном пространстве с источниками, 

анализировать сжато и аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и 

давать обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала. 

К магистерской диссертации прилагается автореферат магистерской диссертации, 

титульный лист автореферата оформляется в соответствии с Приложением № 8. Объем 

автореферата – 7-15 страниц стандартного печатного текста. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) «Физическое образование». 

За актуальность, соответствие тематики ВКР направленности (профилю) образовательной 

программы, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет кафедра, 

реализующая ОП ВО – кафедра физики и методики преподавания физики и непосредственно 

руководитель ВКР. 

Перечень тем ВКР по программе магистратуры разрабатывается выпускающей кафедрой – 

кафедрой физики и методики преподавания физики, рассматриваются и утверждаются Советом 

физико-математического факультета не позднее 30 мая. Утвержденный перечень тем ВКР 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за месяц со дня их зачисления в Университет. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций – 

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и содержащие 

обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по образовательной программе 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Физическое образование». 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не менее 150% от числа 

обучающихся текущего года обучения по данной образовательной программе. 

После выбора темы ВКР обучающийся подает на имя заведующего кафедрой физики и 

методики преподавания физики заявление об утверждении темы и назначении руководителя ВКР в 

соответствии с Приложением № 1 не позднее 1 ноября первого года обучения. 

В случае если магистрант не выбрал тему ВКР в установленный срок, тема ВКР ему 

определяется решением заведующего кафедрой. 

Примерная тематика ВКР 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм., 

компьютерный шрифт Times New Roman - 14, интервал 1,5 для основного текста; Times New Roman 

- 10-11, интервал 1,0 - для сносок), представляется в переплете в отпечатанном виде и на 

электронном носителе. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Страницы 

выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы, кроме приложений (приложения не нумеруются). Каждый 

структурный элемент работы (введение, наименование всех глав, заключение, список 

использованных источников, приложении) следует начинать с новой страницы 

(подразделы/параграфы располагаются друг за другом). Иллюстрации и таблицы, расположенные 
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на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе 

не проставляется. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 10 пт, 11 пт). 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа по ширине в 

следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Возможна нумерация по 

разделам с указанием номера раздела и, после точки, номера самой таблицы. Пример: Таблица 1.1, 

Таблица 1.2, Таблица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2. Если наименование таблицы занимает две 

строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы в соответствии с Приложением № 7. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста отчета, где они упоминаются 

впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста 

ВКР). На все иллюстрации в ВКР должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово 

«рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации при необходимости 

могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его 

номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре 

под рисунком без точки в конце (Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы). 

Заголовки структурных элементов основной части располагают друг за другом вплотную и 

отделяют одной свободной строкой с интервалом 1,5, выравнивают по центру и выделяются 

полужирным шрифтом. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы 

согласно Приложению № 9. Обозначения и сокращения в тексте оформляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»). 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» и должен содержать не менее 25 источников, которые необходимо разместить в 

следующем порядке в соответствии с Приложением № 10: 

а) законы Российской Федерации 

б) указы Президента Российской Федерации 

в) постановления Правительства Российской Федерации 

г) нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

д) монографии, учебники, учебные пособия; 

е) иностранная литература; 

ж) интернет-ресурсы. 

Литературу следует располагать в алфавитном порядке в соответствии с данной структурой. 

Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов. 

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 

требованиям действующих государственных стандартов и других нормативных документов 
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Университета: оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет 

нормоконтролер. 

ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном виде с 

подписанным научным руководителем титульным листом не менее чем за 10 дней до назначенной 

даты защиты ВКР. 

Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления или иное 

уполномоченное лицо. Без подписи нормоконтролера, ВКР к защите не допускается. 

Объем ВКР для обучающихся от 60 до 70 страниц текста. Объем ВКР считается без учета 

приложений. 

Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой ВКР и 

сброшюрована. В конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-вкладыши, куда после 

защиты ВКР вкладывают аннотацию на ВКР, задание на выполнение ВКР (Приложение № 2), 

календарный рабочий план ВКР (Приложение № 3), отзыв руководителя и рецензента, справка о 

результатах проверки текстового документа на наличие заимствований. При необходимости также 

дополнительно может вшиваться файл-вкладыш для CD/DVD диска с презентацией, либо других 

материалов к ВКР, подлежащих хранению. 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Полностью выполненные ВКР сдаются на кафедру в бумажном и электронном виде (в 

формате .docx, .txt, .rtf, .pdf) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Заведующий кафедрой обеспечивает проверку текстов ВКР на объём заимствований в 

соответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ 

обучающихся с помощью системы «Антиплагиат. Вуз» в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 

Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном листе ВКР (для 

магистерских диссертаций). 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. No636. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется вузовским Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

При защите ВКР студент выступает с докладом по теме исследования и отвечает на вопросы 

членов ГЭК. Рекомендуется использование в ходе выступления электронной презентации. 

После доклада отводится время (до 10 минут) на вопросы членов аттестационной комиссии 

и ответы выпускника. 

Далее предоставляется слово научному руководителю, который в своем выступлении 

раскрывает отношение студента к работе над выпускным исследованием, а также затрагивает 

другие вопросы, касающиеся его личности. При отсутствии на заседании ГАК научного 

руководителя, зачитывается его письменное заключение. 

Затем секретарь комиссии оглашает отзыв внешнего рецензента, акцентируя внимание на 

замечаниях, рекомендациях и пожеланиях, на которые выпускник должен предоставить ответы. 

После этого начинается научная дискуссия, в ходе которой высказываются мнения и 

отношения к представленной выпускной квалификационной работе и услышанному докладу. В 

обсуждении имеют право участвовать все присутствующие на защите. 

По окончании дискуссии выпускнику предоставляется заключительное слово. В 

заключительном слове он может отнестись к высказанным в дискуссии мнениям, а также выразить 

свои благодарности. После этого основная часть процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы заканчивается. 

По результатам защиты на закрытом заседании Государственной аттестационной комиссии 

выставляется государственная аттестационная оценка. В соответствии с Положением о 
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государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 

Федерации результаты защиты оцениваются баллами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно», которые объявляют в тот же день, после оформления в установленном 

порядке предусмотренной процедурой защиты протокола. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

(далее - апелляция). Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

После защиты ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения 

(заведующий кафедрой) размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в ЭБС в соответствии с Порядком 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 

Ответственность за обеспечение доступа лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам несет 

ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения, разместившее текст ВКР 

в ЭБС. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

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 подготовке к ответу и во время ответа на 

вопросы билета обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена. 

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. 

Критерии оценивания ответов на государственном экзамене. 

Для определения качества ответа выпускника на государственном экзамене и соответствия 

его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» предлагаются 

следующие основные показатели: 

 соответствие ответов программе аттестации, формулировкам проблем и вопросов; 

 структура, последовательность и логика ответов; 

 полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам культуры речи ответов 

на вопросы; 

 знание и учет источников; 

 степень и уровень знания специальной литературы по проблеме; 



26 
 

 способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер; 

 научная широта, системность и логика мышления; 

 качество ответов на дополнительные вопросы. 

оценка «отлично» выставляется тому, кто глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задания, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятие решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется тому, кто твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточные правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения в выполнении практических работ; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 

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 использование 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 обучающихся, 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; 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями 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». 
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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 ил 

лифты в аудитории должно быть предусмотрено место для размещения магистранта на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой ля 

представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, магистрант должен 

предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедура защиты. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1) Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам: методические 

указания / М.Б. Быкова [и др.].. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

2) Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика: учебное пособие / Сидоренко Г.А., 

Федотов В.А., Медведев П.В.. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

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

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/479051 

4) Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474288 

Дополнительная литература 

5) Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство : учебно-методическое пособие / Бахвалова 

Л.В.. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 184 

c. — ISBN 978-985-503-843-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93380.html 

6) Практикум по научно-методической деятельности : учебно-методическое пособие/ — 

Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 79 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95416.html 

7) Кайль Я.Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

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

— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2019. — 

208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

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/) 

 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/71292.html
https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/474288
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http://www.iprbookshop.ru/95416.html
http://www.iprbookshop.ru/82560.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Перечень информационных технологий 
– офисный пакет МойОфис Профессиональный. (Код продукта: X2 PRO-NE-NUNL -A1820); 

– Adobe Acrobat Reader; 

– браузер Mozila Firefox (MPL); 

– архиватор zip -7. 
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