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Магистр по направлению подготовки 44.04.01«Педагогическое образование» программа ма-
гистерской подготовки «Высшее профессиональное образование» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: педагогической; научно-исследовательской; к решению профес-
сиональных задач в соответствии с указанными видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уров-

ня осваиваемой образовательной программы;  
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием тех-

нологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофи-
зическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 
числе иностранными;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
научно-исследовательской деятельности:  
- 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 образо-
вания с использованием современных научных методов и технологий. 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 № 1367 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень маги-
стратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 г. № 
1505 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 
№ 636 

Положением ВГПУ «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-
граммам высшего профессионального образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры 
ВГПУ», утвержденным 29.12.2015 г.  

Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты (бакалавра, магистра), утвержденным 29.12.2015 г.  

 
В рамках образовательной программы по направлению «Психолого-педагогическое образо-

вание» профиль «Психология и социальная педагогика» студенты осваивали следующие компе-
тенции: 

- общекультурные компетенции 
ОК-1 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
ОК-2 готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОК-3 способен к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследова-

ния, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 
ОК-4 способен формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практиче-

ской деятельности в различных сферах 
ОК-5 способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью инфор-

мационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профес-
сиональной деятельности 

- общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 готов осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-3 готов взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональ-
ные и культурные различия 

ОПК-4 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проекти-
ровать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

- профессиональные компетенции. Педагогическая деятельность 
ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам 

ПК-2 способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные зна-
ния и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

ПК-3 способен руководить исследовательской работой обучающихся 
ПК-4 готов к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность 

- профессиональные компетенции. Научно-исследовательская деятельность 
ПК-5 способен анализировать результаты научных исследований, применять их при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

ПК-6 готов использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

 
В процессе итоговой государственной аттестации студент демонстрирует следующие ком-

петенции: 
ОПК-1 – готов осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность и ор-
ганизационные основы 
профессиональной 
коммуникации; спосо-
бы профессиональной 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском  

- рассказывает о сущности и 
организационных основах про-
фессиональной коммуникации 

- обсуждает сущность и организаци-
онные основы профессиональной 
коммуникации 

- называет способы коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и иностран-
ном языках, необходимы для  
решения задач профессиональ-
ной деятельности 

- объясняет сущность и описывает 
содержание способов коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках, не-
обходимых для  решения задач про-
фессиональной деятельности 

2. Умеет выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию в пись-
менной и устной фор-
мах на русском и ино-
странном языках для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

- использует способы  выстраи-
вания профессиональной ком-
муникации в письменной и уст-
ной формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

- оценивает эффективность использо-
вания способов выстраивания про-
фессиональной коммуникации в 
письменной и устной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности 

- применяет способы обработки 
и переработки устных и пись-
менных текстов профессио-
нального содержания 

- подбирает и комбинирует способы 
обработки и переработки устных и 
письменных текстов профессиональ-
ного содержания 

3. Владеет русским и 
иностранным языком, 

- демонстрирует владение рус-
ским и иностранным языком 

- оценивает свой уровень владения 
русским и иностранным языком 
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опытом осуществления 
профессиональной 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности 

- демонстрирует опыт осущест-
вления профессиональной ком-
муникации в устной и письмен-
ной формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

- анализирует и оценивает опыт осу-
ществления профессиональной ком-
муникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профес-
сиональной деятельности 

 
ОПК-2 – готов использовать знание современных проблем науки и образования при реше-

нии профессиональных задач 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современ-
ные проблемы науки 
и образования 
 

- рассказывает о современных 
проблемах науки и образования 

- обсуждает современные проблемы 
науки и образования 
 

- перечисляет варианты использо-
вания знаний современных про-
блем науки и образования при ре-
шении профессиональных задач 

- описывает варианты использования 
знаний современных проблем науки 
и образования при решении профес-
сиональных задач 

2. Умеет использо-
вать знание совре-
менных проблем 
науки и образования 
при решении про-
фессиональных за-
дач 

- подбирает примеры использова-
ния знания современных проблем 
науки и образования при решении 
профессиональных задач 

- интерпретирует, сопоставляет приме-
ры использования знания современных 
проблем науки и образования при ре-
шении профессиональных задач 

- ставит задачу и подбирает спосо-
бы использования знания совре-
менных проблем науки и образо-
вания при решении профессио-
нальных задач 

- ставит задачу, комбинирует спосо-
бы, прогнозирует следствия исполь-
зования знания современных про-
блем науки и образования при реше-
нии профессиональных задач 

3. Владеет установ-
кой и опытом ис-
пользования знания 
современных про-
блем науки и обра-
зования при решении 
профессиональных 
задач 

- демонстрирует установку на ис-
пользование знания современных 
проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 

- дает оценку целесообразности вы-
страивания профессиональной дея-
тельности с учетом современных 
проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 

- демонстрирует опыт использова-
ние знания современных проблем 
науки и образования при решении 
профессиональных задач 

- анализирует и оценивает свой опыт 
использование знания современных 
проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 

 
ОПК-3 – готов взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальны-

ми партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфесио-
нальные и культурные различия 

Структура  
компетенции 

Основные признаки 
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает сущность и 
основы выстраивания 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательного процесса, 
социальными парт-
нерами; сущность и 
организационные 
основы руководства 

- рассказывает о сущности и ос-
новах выстраивания взаимодей-
ствия с участниками образова-
тельного процесса, социальными 
партнерами 

- обсуждает сущность и основывыст-
раивания взаимодействия с участни-
ками образовательного процесса, со-
циальными партнерами 

- описывает сущность и органи-
зационные основы руководства 
коллективом 

- объясняет сущность и организацион-
ные основы руководства коллективом 
в контексте решения профессиональ-
ных задач 
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коллективом; о необ-
ходимости и сущно-
сти толерантного 
восприятия социаль-
ных, этноконфессио-
нальных и культур-
ных различий 

- имеет представление о необхо-
димости и сущности толерантно-
го восприятия социальных, этно-
конфессиональных и культурных 
различий 

- аргументирует необходимость толе-
рантного восприятия социальных,  эт-
ноконфессиональных и культурных 
различий 

2. Умеет включаться 
во взаимодействие с 
участниками образо-
вательного процесса, 
социальными парт-
нерами; осуществ-
лять руководство 
коллективом; прояв-
лять толерантное 
отношение к соци-
альным, этноконфес-
сиональными куль-
турным различиям 

- включается во взаимодействие с 
участниками образовательного 
процесса, социальными партне-
рамивситуациях решения задач 
учебной и профессиональной 
деятельности 

- проверяет эффективность включения 
во взаимодействие с участниками об-
разовательного процесса, социальны-
ми партнерами в ситуациях решения 
задач учебной и профессиональной 
деятельности 

- демонстрирует умение руково-
дить коллективом 

- в конкретных ситуациях соотносит 
свои возможности и полномочия с не-
обходимостью брать на себя руково-
дство коллективом 

- использует способы и приемы 
неконфликтного  взаимодействия 
с коллегами в решении учебных 
задач 

- выстраивает профессионально оп-
равданную толерантную линию пове-
дения во взаимодействии при решении 
профессиональных задач  

- проявляет толерантное отноше-
ние к социальным, этноконфес-
сиональным и культурным раз-
личиям 

- оценивает необходимость и коррект-
ность способов проявления толерант-
ного отношения к социаль-
ным,этноконфессиональным и куль-
турным различиям 

3. Владеет основами 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательного процесса, 
социальными парт-
нерами, руководства 
коллективом, уста-
новкой на проявле-
ние толерантного 
отношения к соци-
альным, этноконфес-
сиональным и куль-
турным различиям 

- в учебных ситуациях демонст-
рирует владение основами взаи-
модействия с участниками обра-
зовательного процесса, социаль-
ными партнерами, руководства 
коллективом 

- в повседневной жизнедеятельности, 
профессиональных практиках демон-
стрирует владение основами взаимо-
действия с участниками образователь-
ного процесса, социальными партне-
рами, руководства коллективом 

- демонстрирует установку на 
проявление толерантного отно-
шения к социальным, этнокон-
фессиональным и культурным 
различиям 

- корректирует свое личное и профес-
сиональное поведение с учетом необ-
ходимости проявления толерантного 
отношения к социальным, этнокон-
фессиональным и культурным разли-
чиям 

 
ОПК-4 – способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проек-

тировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
Структура 

компетенции 
Основные признаки 

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает суть самообразователь-
ной деятельности как сложного, 
многогранного, непрерывного, 
творческого  процесса, обеспе-
чивающего активные действия 
по достижению успехов в про-
фессиональной деятельности 
(карьеру) 

- описывает 
профессионально  
важные качества и  
возможности их 
развития и 
стимулирования  
в процессе 
самоусовершенствования 

- научно обосновывает 
систему самообразования для дос-
тижения профессиональных и лич-
ностных целей 
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2. Умеет формулировать задачи 
по саморазвитию и вырабаты-
вать стратегию и тактику их 
достижения для профессио-
нального роста и карьеры  
 
 

- применяет приемы и 
способы разработки об-
разовательных маршру-
тов, выстраивания пер-
спективных линий про-
фессионального и лич-
ностного     саморазвития 

- подбирает и использует научно-
обоснованные методы проектиро-
вания профессионального роста и 
профессиональной карьеры с уче-
том инновационных тенденций в   
современном образовании   

3. Владеет навыками совершен-
ствования и  развития своего 
личностного, профессионально-
го и научного потенциала               

- владеет навыками кон-
струирования програм-
мы самообразования, 
моделирующей профес-
сионально-творческую 
деятельность и карьеру 

- демонстрирует владение опытом 
самообразования и развития своего 
научного потенциала и карьеры  
 

 
ПК-1 – способен применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различ-
ным образовательным программам 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знаетсовременные 
методики и технологии 
организации образова-
тельной деятельности, 
диагностики и оценива-
ния качества образова-
тельного процесса по 
различным образова-
тельным программам 
 

- описывает современные мето-
дики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания ка-
чества образовательного про-
цесса по различным образова-
тельным программам 

- обосновывает современные методи-
ки и технологии организации образо-
вательной деятельности, диагностики 
и оценивания качества образователь-
ного процесса по различным образо-
вательным программам 

2. Умеет применять со-
временные методики и 
технологии организа-
ции образовательной 
деятельности, диагно-
стики и оценивания ка-
чества образовательно-
го процесса по различ-
ным образовательным 
программам 

- в учебных условиях применя-
ет современные методики и 
технологии организации обра-
зовательной деятельности, ди-
агностики и оценивания качест-
ва образовательного процесса 
по различным образовательным 
программам 

- оценивает эффективность примене-
ния современных методик и техноло-
гий организации образовательной 
деятельности, диагностики и оцени-
вания качества образовательного 
процесса по различным образова-
тельным программам 

3. Владеет опытом при-
менения современных 
методик и технологий 
организации образова-
тельной деятельности, 
диагностики и оценива-
ния качества образова-
тельного процесса по 
различным образова-
тельным программам 

- имеет и описывает опыт при-
менения современных методик 
и технологий организации об-
разовательной деятельности, 
диагностики и оценивания ка-
чества образовательного про-
цесса по различным образова-
тельным программам 

- анализирует и оценивает опыт при-
менения современных методик и 
технологий организации образова-
тельной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательно-
го процесса по различным образова-
тельным программам 

 
ПК-2 – способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 
Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
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1. Знает   задачи инновацион-
ного развития образования и  
условия их реализации; сущ-
ность и основы формирования 
образовательной среды 
 
 

 - называет задачи, актуальные 
для инновационного развития 
образования  

- реконструирует  задачи, акту-
альные для инновационного 
развития локальной образова-
тельной среды  

 - распознает критерии инно-
вационных процессов и усло-
вия  их реализации  

- интерпретирует условия   реа-
лизации инновационных задач в 
локальной образовательной 
среде 

- описывает сущность и осно-
вы формирования образова-
тельной среды 

- детализирует сущность и ос-
новы формирования образова-
тельной среды 

2. Умеет  формировать обра-
зовательную среду и исполь-
зовать профессиональные зна-
ния и умения в реализации 
задач инновационной образо-
вательной политики 
 
 

 - подбирает и описывает при-
меры формированияобразова-
тельной среды и использова-
ния профессиональных знаний 
и умений в реализации задач 
инновационной образователь-
ной политики 

 - анализирует и оценивает 
примеры формированияобразо-
вательной среды и использова-
ния профессиональных знаний 
и умений в реализации задач 
инновационной образователь-
ной политики 

- отбирает цели, условия, сред-
ства, актуальные для реализа-
ции инновационных задач в 
локальной образовательной 
среде 

- выбирает оптимальный ком-
плекс целей, условий, средств 
для реализации инновационных 
задач  

3. Владеет пониманием необ-
ходимости формирования об-
разовательной среды и ис-
пользования профессиональ-
ных знаний и умений в реали-
зации задач инновационной 
образовательной политики 

- демонстрирует понимание 
необходимости формирования 
образовательной среды и ис-
пользования профессиональ-
ных знаний и умений в реали-
зации задач инновационной 
образовательной политики 

- демонстрирует установку на 
формирование образовательной 
среды и использования профес-
сиональных знаний и умений в 
реализации задач инновацион-
ной образовательной политики 

 
ПК-3 – способен руководить исследовательской работой обучающихся 

Структура компетенции Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Знает  особенности ор-
ганизации исследователь-
ской деятельности обу-
чающихся 
 
 

- раскрывает сущность, закономер-
ности и  принципы организации ис-
следовательской деятельности в 
контексте современных подходов 

 - критически осмысливает  
критерии развития исследова-
тельской компетентности в 
контексте собственного  опыта    

 - грамотно отбирает педагогиче-
ские условия  исследовательской 
деятельности как формы организа-
ции образовательного процесса  

 - системно анализирует педа-
гогические условия развития 
исследовательской компетент-
ности обучающихся 

2. Умеет    создавать обра-
зовательную среду, стиму-
лирующую  исследова-
тельскую деятельностьо-
бучающихся 
 

- проявляет творческую активность 
и навыки субъектного взаимодей-
ствия в контексте различных видов 
деятельности        

- составляет индивидуальные 
программы исследовательской 
деятельности обучающихся 

- разрабатывает  учебные и вне-
учебные занятия пробемно-
исследовательской и эвристиче-
ской направленности 

 - комплексно включает иссле-
довательскую деятельность в 
различные формы организации 
обучения и воспитания  (дис-
куссии, рефераты, отчеты, кон-
курсы, семинары и др.)    

3.Владеет    способами ин-
теграции  исследователь-

 - адаптирует свой опыт  исследо-
вательской деятельности к  фор-

 - демонстрирует педагогиче-
ски целесообразные способы 
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ской деятельности в обра-
зовательный процесс 
 

мам организации образовательного 
процесса  

включения исследовательской 
деятельности в образователь-
ный процесс   

 - адекватно оценивает исследова-
тельскую деятельность как форму 
организации воспитания, обуче-
ния, сопровождения                                                  

- критически осмысливает   
опыт адаптации исследова-
тельской деятельности к про-
цессам обучения, воспитания, 
сопровождения  

 
ПК-4 – готов к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность 

Структура компетенции Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Знает основы разработки и 
реализации методик, техноло-
гий и приемов обучения, ана-
лиза результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность 
 

- раскрывает основы разработ-
ки и реализации методик, тех-
нологий и приемов обучения, 
анализа результатов процесса 
их использования в образова-
тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность 

 - критически осмысливает  
основы разработки и реализа-
ции методик, технологий и 
приемов обучения, анализа ре-
зультатов процесса их исполь-
зования в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

2. Умеет разрабатывать и реа-
лизовывать методики, техно-
логии и приемы обучения, 
анализа результатов процесса 
их использования в образова-
тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность 

- подбирает и описывает при-
меры разработки и реализации 
методик, технологий и прие-
мов обучения, анализа резуль-
татов процесса их использова-
ния в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

- анализирует, обобщает, оце-
нивает примеры разработки и 
реализации методик, техноло-
гий и приемов обучения, ана-
лиза результатов процесса их 
использования в образователь-
ных организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность 

- разрабатывает и определяет 
пути реализации методик, тех-
нологий и приемов обучения, 
анализа результатов процесса 
их использования в образова-
тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность 

 - оценивает результативность 
и эффективность деятельности 
по разработке и определению 
пути реализации методик, тех-
нологий и приемов обучения, 
анализа результатов процесса 
их использования в образова-
тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность 

3.Владеет    опытом разработ-
ки и реализации методик, тех-
нологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса 
их использования в образова-
тельных организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность 

- имеет и описывает опыт раз-
работки и реализации методик, 
технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов 
процесса их использования в 
образовательных организаци-
ях, осуществляющих образова-
тельную деятельность 

- анализирует и оценивает 
опыт разработки и реализации 
методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их исполь-
зования в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
ПК-5 – способен анализировать результаты научных исследования, применять их при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 
Структура компе-

тенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
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1. Знает критерии 
оценки исследова-
ний; достижения в 
предметной области 
знания  

- называет  характеристики (пробле-
ма, задача, гипотеза) и критерии 
оценки научных исследований (акту-
альность, новизна) 

- реконструирует  характеристики 
и  критерии оценки  научных ис-
следований для анализа научных 
достижений   

- распознает виды научно-
педагогического знания (подходы, 
теории, системы) в контексте анализа 
научной информации  

- интерпретирует, отбирает и ис-
пользует  результаты исследова-
ний в контексте анализа конкрет-
ной проблемы  

2. Умеет использо-
вать методологиче-
ские знания для ана-
лиза и применения 
результатов    иссле-
дований  

- включает различные виды научно-
педагогического знания в контекст 
решения  учебных задач 

- отбирает  оптимальные виды на-
учно-педагогического знания для 
решения конкретной проблемы    

 - составляет с помощью преподава-
теля индивидуальный план   исследо-
вания   

- самостоятельно составляет ин-
дивидуальный план исследования   

3. Владеет способа-
ми анализа научной 
информации и навы-
ками ее адаптации 
 

- демонстрирует владение объектив-
ными методами  сбора информации 
для  решения познавательных задач 

- критически осмысливает методы 
сбора и обработки информации 
для анализа конкретной проблемы  

- демонстрирует владение объектив-
ными методами обработки информа-
ции в контексте решения исследова-
тельской задачи       

- разрабатывает и использует  
комплекс методов для анализа и 
применения результатов исследо-
ваний                                                    

 - демонстрирует установку на само-
стоятельное осуществление научного 
исследования 

- демонстрирует опыт самостоя-
тельного научного исследования 

 
ПК-6 – готов использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает методы реше-
ния исследовательских 
задач в педагогической 
деятельности; пути и 
способы использования 
индивидуальных креа-
тивных способностей 
для самостоятельного 
решения исследова-
тельских задач 
 

 

- знает сущность категории 
«индивидуальные креативные 
способности» и методы  разви-
тия креативных способностей 
личности  

- раскрывает содержание и специфи-
ку креативной деятельности, особен-
ности развития личной креативности  

- демонстрирует теоретические 
знания альтернативных методов  
для решения задач в профес-
сиональной области 

- приводит актуальные ситуационные 
примеры из отечественного и зару-
бежного опыта, иллюстрирующие 
методы оригинального решения ис-
следовательских задач 

- дифференцирует методы и 
подходы в процессе принятия 
решений в соответствии с ис-
следовательской задачей 

- у станавливает взаимосвязь иссле-
дуемой проблемы и внешней среды, 
оказывающей влияние на проблем-
ную ситуацию 

2. Умеет использовать в 
профессиональной дея-
тельности  инструмен-
тарий, позволяющий 
логически, интуитивно 
и творчески решать ис-
следовательские задачи 

- формулирует проблемную си-
туацию с позиций системного 
подхода 

- проектирует процедуру анализа 
проблемы и выбирает оптимальные 
методы ее решения 

- демонстрирует умение приме-
нять алгоритмы решения  ис-
следовательских задач  

- формулирует нетривиальные реше-
ния исследовательских задач соглас-
но применяемым алгоритмам  

- демонстрирует умение ис-
пользовать методики развития 
индивидуальных креативных 
способностей  для оригиналь-

- практикует развитие собственных 
индивидуальных креативных способ-
ностей 
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ного решения исследователь-
ских задач 

3. Владеет техниками 
креативности 

 

- имеет опыт применения базо-
вых методов творческого реше-
ния исследовательских проблем 

- обладает опытом применения раз-
личных методов творческого реше-
ния исследовательских проблем 

- демонстрирует навыки ориги-
нального решения исследова-
тельских задач с использовани-
ем креативных способностей 

- демонстрирует готовность разви-
вать креативные способности для 
оригинального решения исследова-
тельских задач  

- использует индивидуальные  
креативные способности в ре-
шении профессиональных задач  

- способен применять техники креа-
тивности в педагогической деятель-
ности 

 
Перечень проверяемых компетенций по видам испытаний в рамках итоговой 

государственной аттестации 
Компетенции ГЭ ВКР 

ОПК-1 + + 
ОПК-2 + + 
ОПК-3 + + 
ОПК-4 + + 
ПК-1 + + 
ПК-2 + + 
ПК-3 +  
ПК-4 + + 
ПК-5  + 
ПК-6  + 

 
Выпускник готовится к выполнению педагогической и научно-исследовательской профес-

сиональной деятельности. 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Итоговая государственная аттестация студентов, освоивших магистерскую программу 
«Высшее профессиональное образование» направления «Педагогическое образование» имеет це-
лью установление уровня их подготовки к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
требованиями  федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (далее – ФГОС ВО). 

Задачи итогового междисциплинарного экзамена:  
1) определить уровень сформированных знаний: 
- знает сущность и организационные основы профессиональной коммуникации; способы 

профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на русском; 
- знает современные проблемы науки и образования; 
- знает сущность и основы выстраивания взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, социальными партнерами; сущность и организационные основы руководства коллекти-
вом; о необходимости и сущности толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 
культурных различий; 

- знает суть самообразовательной деятельности как сложного, многогранного, непрерывно-
го, творческого  процесса, обеспечивающего активные действия по достижению успехов в про-
фессиональной деятельности (карьеру); 

- знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; 

- знает   задачи инновационного развития образования и  условия их реализации; сущность и 
основы формирования образовательной среды; 

- знает  особенности организации исследовательской деятельности обучающихся; 
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- знает основы разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, анализа 
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; 

2) составить представление о сформированностиумений: 
- умеет выстраивать профессиональную коммуникацию в письменной и устной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
- умеет использовать знание современных проблем науки и образования при решении про-

фессиональных задач; 
- умеет включаться во взаимодействие с участниками образовательного процесса, социаль-

ными партнерами; осуществлять руководство коллективом; проявлять толерантное отношение к 
социальным, этноконфессиональными культурным различиям; 

- умеет формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их 
достижения для профессионального роста и карьеры; 

- умеет применять современные методики и технологии организации образовательной дея-
тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образо-
вательным программам; 

- умеет  формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 
умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

- умеет    создавать образовательную среду, стимулирующую  исследовательскую деятель-
ность обучающихся; 

- умеет разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, анализа 
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; 

3) оценить проявления владения: 
- владеет русским и иностранным языком, опытом осуществления профессиональной ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- владеет установкой и опытом использования знания современных проблем науки и обра-
зования при решении профессиональных задач; 

- владеет основами взаимодействия с участниками образовательного процесса, социальны-
ми партнерами, руководства коллективом, установкой на проявление толерантного отношения к 
социальным, этноконфессиональным и культурным различиям; 

- владеет навыками совершенствования и  развития своего личностного, профессионально-
го и научного потенциала; 

- владеет опытом применения современных методик и технологий организации образова-
тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различ-
ным образовательным программам; 

- владеет пониманием необходимости формирования образовательной среды и использо-
вания профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной 
политики; 

- владеет    способами интеграции  исследовательской деятельности в образовательный 
процесс; 

- владеет    опытом разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

 
Перечень компетенций, проверяемых в процессе проведения государственного экзамена: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Содержание государственного экзамена соотносимо с содержанием учебным дисциплин, в 

рамках которых формировались данные компетенции: 
ОПК-1 1. Б1.Б.1.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Б1.Б.2.1 Деловой иностранный язык 
3. Б1.Б.2.2 Деловой русский язык 
4. Б1.В.ОД.3 Технологии успеха профессиональной деятельности 
5. Б1.В.ДВ.2.1 Практикум коллективообразования и профессионального 

взаимодействия 
6. В2.П.1 Научно-педагогическая практика 
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7. Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
8. Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

ОПК-2 1. Б1.Б.1.1 Современные проблемы науки 
2. Б1.Б.1.2 Современные проблемы образования 
3. Б1.Б.1.5 Инновационные процессы в образовании 
4. Б1.Б.1.6 Проектирование и моделирование качества образования и инди-

видуальных образовательных маршрутов 
5. Б1.В.ОД.8 Профессиональное образование в контексте истории и культу-

ры 
6. Б1.В.ДВ.5.1 Культурно-просветительский практикум 
7. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 
8. Б2.П.2 Преддипломная практика 

ОПК-3 1. Б1.Б.1.7 Менеджмент в образовании 
2. Б1.Б.2.1 Деловой иностранный язык 
3. Б1.Б.2.2 Деловой русский язык 
4. Б1.В.ОД.10 Культурно-образовательная среда региона 
5. Б1.В.ДВ.2.1 Практикум коллективообразования и профессионального 

взаимодействия 
6. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 
7. Б2.П.2 Преддипломная практика  

ОПК-4 1. Б1.Б.1.6 Проектирование и мониторинг качества образования и индиви-
дуальных образовательных маршрутов 

2. Б1.Б.1.7 Менеджмент в образовании 
3. Б1.В.ОД.3 Технологии успеха профессиональной деятельности 
4. Б1.В.ДВ.1.1 Компетентностный подход в высшем профессиональном об-

разовании 
5. Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
6. Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

ПК-1 1. Б1.Б.1.2 Современные проблемы образования 
2. Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 
3. Б1.В.Од.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
4. Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогический практикум 
5. Б1.В.ОД.11 Диагностический инструментарий преподавателя высшей 

школы 
6. ФТД.1 Социализация и воспитание в высшей школе 
7. ФТД.2 Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях 
8. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

ПК-2 1. Б1.Б.1.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
2. Б1.Б1.5 Инновационные процессы в образовании 
3. Б1.В.ОД.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготов-

ка 
4. Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогический практикум 
5. Б1.В.ОД.10 культурно-образовательная среда региона 
6. Б1.В.ДВ.3.1 Нормативно-правовые основы высшего профессионального 

образования 
7. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

ПК-3 1. Б1.Б.1.3 Методология и методы научного исследования 
2. Б1.В.ОД.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготов-

ка 
3. Б1.В.ОД.5 Научно-исследовательская работа студентов 
4. Б1.В.ОД.7 Дидаскология 
5. ФТД 2. Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях 
6. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

ПК-4 1. Б1.Б.1.5 Инновационные процессы в образовании 
2. Б1.Б.1.6 Проектирование и мониторинг качества образования и индиви-

дуальных образовательных маршрутов 
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3. Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 
4. Б1.В.ОД.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготов-

ка 
5. Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогический практикум 
6. Б1.В.ОД.11 Диагностический инструментарий преподавателя высшей 

школы 
7. Б1.В.ДВ.1.1 Компетентностный подход в высшем профессиональном об-

разовании 
8. Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

 
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится в традиционной фор-

ме. Программа ИГЭ доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала итого-
вой государственной аттестации. 

Перед началом ИГЭ председатель ГЭК представляет членов ГЭК, уточняет регламент рабо-
ты. Студенты выбирают билет, получают листы для ответа. Им предоставляется не менее 45 минут 
для подготовки ответа.  

В ходе ответа члены ГЭК имеют право задавать уточняющие вопросы, беседовать со сту-
дентом по отдельным аспектам освещаемого материала. 

Закончив ответ, студент сдает секретарю лист ответа и покидает аудиторию.  
Результаты ИГЭ обсуждаются членами ГЭК после того, как прозвучали все ответы. Оценки 

ответов озвучиваются в присутствии всей группы.  
Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, но не согласные с их ре-

зультатами, могут подать письменное заявление  об апелляции в  апелляционную комиссию толь-
ко по процедурным вопросам  не позднее следующего рабочего дня после  прохождения  аттеста-
ционного испытания. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию. Письменная апелляция подается обучающимся лично в созданную в вузе апелляцион-
ную комиссию, в тексте апелляции заявляется о нарушении, по мнению обучающегося, установ-
ленной процедуры проведения государственного экзамена и (или) несогласии с результатами го-
сударственного экзамена. Срок подачи апелляции: не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседа-
нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-
ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии до-
водится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня засе-
дания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-
шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного экзамена 
апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры прове-
дения государственного экзамена не подтвердились и (или) не повлияли на результат государст-
венного экзамена; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
процедуры проведения государственного экзамена подтвердились и повлияли на его результат. В 
этом случае результат государственного экзамена аннулируется. Обучающемуся предоставляется 
возможность пересдачи государственного экзамена в сроки, установленные образовательной орга-
низацией (до 15 июля текущего года). 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апел-
ляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выстав-

ленного результата государственного экзамена и выставления нового. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Апелляция на повторное проведение государственного экзамена испытания не принимается. 
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Содержание итогового междисциплинарного экзамена 
I 

1. Образование как историко-культурный феномен. Дайте характеристику сущности данно-
го утверждения и современных проблем, назовите авторов. 

2. Образование как социально-педагогическая система. Ваши представления, пример из 
Вашей жизни. 

3. Отечественное образование как историко-педагогическое наследие. Ваше понимание и 
пример. 

4. Религиозно-педагогическое наследие. Ваше понимание и пример. 
5.  На основе собственного опыта охарактеризуйте социально-педагогическое наследие.  
6. Литературно-педагогическое наследие. Ваше понимание и пример. 
7. На основе собственного опыта охарактеризуйте психолого-педагогическое наследие.  
8. Философско-педагогическое наследие. Ваше понимание и пример. 
9. На основе собственного опыта охарактеризуйте военно-педагогическое наследие.  
10. Педагогика – наука об образовании в контексте гуманитарного знания. 
11. Педагогика профессионального образования: сущность, современные проблемы. 
12.   Назовите и обоснуйте базовые компетенции современного учителя. 
13. Культура. Философия. Образование: диалектика понятий. 
14. Среда. Культурно-образовательная среда. Отчий край: философские и историко-

педагогические смыслы. 
15.  Основные концепции понимания личности в педагогике. 

II 
1. Наука как сфера человеческой деятельности. Философия и наука. Психология и педаго-

гика в контексте образования. 
2. Соотношение теории и практики образования. Целостное знание как способ преодоле-

ния разрыва между практикой и теорией. 
3. Принципы и подходы в изучении проблем образования. 
4.  Категориальный аппарат как основа научного знания. Термины в психолого-

педагогическом исследовании. 
5. Деятельностный подход в теории и практике современного образования. 
6. Системный подход в теории и практике современного образования. 
7.  Средовой подход в теории и практике современного образования. 
8. Аксеологический подход в теории и практике современного образования. 
9. Культурологический подход в теории и практике современного образования. 
10. Антропологический подход в теории и практике современного образования. 
11. Компетентностный подход в теории и практике современного образования. 
12. Синергетический подход в теории и практике современного образования. 
13. Понятие «исследовательский метод». Классификация методов психолого-

педагогического исследования. 
14. Теоретические методы исследования образования. 
15. Эмпирические методы исследования образования. 

III 
1. Понятие «методология образования». Три уровня исследования на примере Вашей дис-

сертации. 
2. Научный аппарат изучения высшего профессионально-педагогического образования на 

примере Вашей диссертации. 
3. Назовите группу философских, психологических, педагогических понятий, используе-

мых в современных публикациях. Дайте им характеристику. 
4. Семейное воспитание: тема семьи в художественной литературе. Автор  произведения, 

как раскрываются педагогические смыслы. 
5. Раскройте   тему нравственного становления человека в  художественной литературе. 

Автор произведения, как раскрываются педагогические смыслы. 
6. На основе собственного опыта охарактеризуйте современную социокультурную ситуа-

цию. Как она отображается в образовании? Проблемное поле феномена «инновация» в период по-
стмодерна. 
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7. Ваше отношение к духовно-нравственному просвещению:  учебный курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики»; духовно-нравственный потенциал образования, способы 
его реализации. 

8.  Дайте характеристику гуманитарному факультету ВГПУ как социально-
педагогической системе или как культурно-образовательной среде. 

9. Воронеж – культурно-образовательная среда: историко-педагогический анализ. 
10. Научно-педагогическая школа: сущность, признаки, пример, ценности конкретной шко-

лы для современного отечественного образования. 
11. Найдите и проанализируйте оригинальную педагогическую ситуацию из фильма, худо-

жественного произведения, педагогической литературы. Поставьте педагогическую задачу и 
предложите пути ее решения. Обоснуйте свой выбор решения. 

12. Разработайте возможные стратегические, тактические и оперативные задачи для орга-
низации и реализации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении (тип об-
разовательного учреждения выбирает магистрант) 

13. Преподаватель вуза как педагог, исследователь, воспитатель. На основе собственного 
опыта представьте Ваш идеал.  

14. Как вы оцениваете качество высшего образования в России? (Аргументируйте свой от-
вет исходя из современных публикации, личного опыта, мнений своих знакомых и краткой ин-
формации, приведенной ниже) 

«Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практические 
меры», принятой в Париже в 1998 году, отмечается что вторая половина XX века войдет в ис-
торию человеческой цивилизации как период бурного развития высшего образования. Количество 
студентов в этот период возросло более чем в шесть раз. По статистике ЮНЕСКО, в 1995 году 
их было же более 80 млн.Э, в том числе 1,5 млн студентов  обучались за рубежами своих стран, 
т.е. были иностранными студентами. В 2000 году иностранных студентов во всем мире стало 
около 2 млн. по прогнозам, к 2010 году их будет до 5 млн., в том числе 3 млн. иностранных сту-
дентов из стран Азии. 

Где же обучаются иностранные студенты? В университетах США, Великобритании, Ка-
нады, Германии и Франции – более 60%, из них в университетах США – около 30%. США зараба-
тывают в год свыше 10 млрд долларов на обучении иностранных студентов Австралия, Новая 
Зеландия, Япония, Сингапур, Малайзия. Что же Россия? В России в 2001 году обучались 61,4 тыс. 
иностранных студентов в США и чуть больше 1 % от общего количества студентов, обучав-
шихся в российских вузах. Российские вузы  практически не присутствуют на рынке образова-
тельных услуг. Это большая проблема, и ее необходимо решать» 

15.Из перечисленных понятий выберите и подчеркните те, которые являются дидактически-
ми:  Мышление, Культура, Образование, Мотивация, Умение, Индивидуальная форма обучения, 
Преемственность, Воспитательная работа, Метод педагогического исследования, Дидактиче-
ская система, Обучение, Управление, Наказание, Цель обучения, Знания, Самостоятельная позна-
вательная деятельность, Дополнительные формы организации обучения, Средства обучения, 
Воспитательное мероприятие, Социальная ситуация развития, Культура общения, Игра, Мето-
дическая работа, Принцип обучения, Закономерность обучения, Университет, Контроль и оценка 
знаний, Зрение, Апперцепция, Студенческий коллектив, Метод обучения, Технология обучения, 
Содержание образования, Лекционная система, Философия образования, Народная педагогика, 
Навык, Предметное содержание учебника. Аргументируйте выбор. 

 
Структура экзаменационного задания итогового междисциплинарного экзамена 
Вопросы для ИГЭ объединены в 3 группы: 
первая – вопросы теоретического характера;  
вторая – вопросы методологии и методов изучения и понимания образования; 
третья – вопросы прикладного содержания, когда магистрант полученные знания за 2 года 

может применить для объяснения реальных, жизненных ситуаций. 
 
Требования к качеству ответа и критерии оценки итогового междисциплинарного эк-

замена 
В ходе итоговой государственного экзамена оцениваются содержание, характер, полнота от-

вета, манера держаться при этом, владение русской речью, адекватное использование философ-
ских, психологических, педагогических терминов позволит государственной комиссии сформули-
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ровать  суждение о качестве приобретенных компетенций выпускником вуза, то есть его способ-
ности применять знания, умения и личные качества  в соответствии с задачами будущей профес-
сиональной деятельности, другими словами готовности к самостоятельной профессионально-
педагогической, научно-исследователь-ской, культурно-просветительской деятельности. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-
колов заседаний ГЭК.  

Критерии Показатели Шкала 
Компетенции сформированы 
в полном объеме на базовом 
уровне 

90-100% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше  
Выпускник  логично выстроил ответ, придержива-
ется четкого плана, демонстрирует глубокие знания 
профессиональных терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий. Устанавливает содержатель-
ные межпредметные связи. Развернуто аргументи-
рует выдвигаемые положения, приводит убеди-
тельные примеры. Обнаруживает способность ана-
лиза в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выводы. Демонстрирует знание 
специальной литературы и дополнительных источ-
ников информации 

отлично 

Компетенции в основном 
сформированы на базовом 
уровне 

70-90% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше 
Студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к про-
блеме, но их обоснование недостаточно полно. Ус-
танавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положе-
ния, приводит необходимые примеры, однако пока-
зывает некоторую непоследовательность анализа. 
Выводы обоснованы. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. Демонстрирует знание 
специальной литературы и дополнительных источ-
ников информации 

хорошо 

Компетенции сформированы 
частично на базовом уровне 

50-70% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше 
Ответ недостаточно логически выстроен, план от-
вета соблюдается непоследовательно. Выпускник 
демонстрирует затруднения при характеристике 
профессиональных понятий, отдельных теоретиче-
ских позиций и положений. Выдвигаемые утвер-
ждения декларируются, но недостаточно аргумен-
тированы. Ответ носит преимущественно теорети-
ческий характер, примеры ограничены, либо отсут-
ствуют 

удовлетворительно 

Компетенции большей ча-
стью не сформированы на 
базовом уровне 

менее 50% освоенных показателей, при-
веденных в описании компетенций, пред-
ложенном выше 
Недостаточное раскрытие профессиональных поня-
тий, категорий, концепций, теорий. Выпускник 
проявляет стремление подменить научное обосно-
вание проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит 
ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.  
 

неудовлетворительно 

 
Подготовка выпускника считается соответствующей требованиям ФГОС ВО, если он в ходе 

итогового междисциплинарного экзамена продемонстрировал знания, умения и компетенции, сви-
детельствующие о его готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в 



18 
 

типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера, что соответствует оценке 
«удовлетворительно» и выше в действующей балльной системе оценок.  
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Государственными требованиями кминимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по направлению «Педагогическое образование» профессионального 
высшего образования, «Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных заве-
дений Российской Федерации» в состав итоговой государственной аттестации обязательно входит 
защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Перечень компетенций, проверяемых в процессе подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Задачи защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации):  
1) определить уровень сформированных знаний: 
- знает сущность и организационные основы профессиональной коммуникации; способы 

профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на русском; 
- знает современные проблемы науки и образования; 
- знает сущность и основы выстраивания взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, социальными партнерами; сущность и организационные основы руководства коллекти-
вом; о необходимости и сущности толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 
культурных различий; 

- знает суть самообразовательной деятельности как сложного, многогранного, непрерывно-
го, творческого  процесса, обеспечивающего активные действия по достижению успехов в про-
фессиональной деятельности (карьеру); 

- знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; 

- знает   задачи инновационного развития образования и  условия их реализации; сущность и 
основы формирования образовательной среды; 

- знает основы разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, анализа 
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; 

- знает критерии оценки исследований; достижения в предметной области знания; 
- знает методы решения исследовательских задач в педагогической деятельности; пути и 

способы использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного реше-
ния исследовательских задач. 

2) составить представление о сформированностиумений: 
- умеет выстраивать профессиональную коммуникацию в письменной и устной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
- умеет использовать знание современных проблем науки и образования при решении про-

фессиональных задач; 
- умеет включаться во взаимодействие с участниками образовательного процесса, социаль-

ными партнерами; осуществлять руководство коллективом; проявлять толерантное отношение к 
социальным, этноконфессиональными культурным различиям; 

- умеет формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их 
достижения для профессионального роста и карьеры; 

- умеет применять современные методики и технологии организации образовательной дея-
тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образо-
вательным программам; 

- умеет  формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 
умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

- умеет разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, анализа 
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; 

- умеет использовать методологические знания для анализа и применения результатов    ис-
следований; 

- умеет использовать в профессиональной деятельности  инструментарий, позволяющий ло-
гически, интуитивно и творчески решать исследовательские задачи; 
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3) оценить проявления владения: 
- владеет русским и иностранным языком, опытом осуществления профессиональной ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- владеет установкой и опытом использования знания современных проблем науки и обра-
зования при решении профессиональных задач; 

- владеет основами взаимодействия с участниками образовательного процесса, социальны-
ми партнерами, руководства коллективом, установкой на проявление толерантного отношения к 
социальным, этноконфессиональным и культурным различиям; 

- владеет навыками совершенствования и  развития своего личностного, профессионально-
го и научного потенциала; 

- владеет опытом применения современных методик и технологий организации образова-
тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различ-
ным образовательным программам 

- владеет пониманием необходимости формирования образовательной среды и использо-
вания профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной 
политики; 

- владеет    опытом разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность; 

- владеет способами анализа научной информации и навыками ее адаптации; 
- владеет техниками креативности. 
 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) имеет 
профессиональную направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному 
исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов 
научного исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных положений, 
представляемых автором для публичной защиты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на завершающем этапе обучения и имеет 
целью: 

- развитие навыков самостоятельной работы студента, овладение методикой исследования 
и экспериментирования при решении поставленных задач; 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний полученных на опре-
деленном этапе обучения, приобретение навыков практического применения полученных знаний 
при решении конкретных задач; 

- приобретение опыта обработки и анализа информации, полученной в результате изучения 
широкого круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизацию данных, полученных в ходе 
наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;  

- развитие у студентов способностей к проектированию и апробации проекта в своей дея-
тельности; 

- выявление степени подготовленности студента к выполнению профессиональных задач.  
Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, должен быть обработан и 

систематизирован, название работы быть кратким и отражать ее содержание.  
Общими требованиями к выпускным квалификационным работам являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неод-

нозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомендаций.  

 
Требования к организации выполнениявыпускных квалификационных работ 
Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывает выпускающая кафедра. Те-

матика ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать направлению и 
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профессионально-образовательному профилю, современному состоянию и перспективам развития 
науки.  

Студент имеет право предложить собственную тему выпускной квалификационной рабо-
ты. В этом случае студентом подается заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой, в 
котором указывается тема предполагаемого исследования с обоснованием целесообразности его 
разработки. Предложенная студентом тема ВКР рассматривается на заседании выпускающей ка-
федры. Кафедра имеет право утвердить или отклонить предложенную тему. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы производится на основании заяв-
ления студента, написанного на имя заведующего выпускающей кафедрой с указанием выбранной 
темы исследования и научного руководителя. В особых случаях допускается совместное выполне-
ние (несколькими выпускниками) выпускной квалификационной работы по одной теме. 

Тема магистерской диссертации, научный руководитель и научный консультант (при 
необходимости)  утверждаются приказом ректора по Университету на основании решения совета 
факультета по представлению руководителя магистерской программы в первые два месяца 1 
курса. 

Непосредственное руководство магистерскими диссертациями осуществляется 
руководителями,  имеющими ученую степень и ученоезвание. Руководителями выпускных 
квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций) являются преподаватели, 
назначаемые из числа высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), 
ведущих научные исследования по профилю магистерской программы.  

Внесение изменений в название темы осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до защи-
ты. При возникновении необходимости корректировки темы выпускной квалификационной рабо-
ты заведующий выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием 
причины. Служебная записка визируется деканом, согласовывается с проректором по учебной ра-
боте и служит основанием для издания приказа ректора о корректировке темы ВКР. 

Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами проводятся при-
казом ректора. При возникновении необходимости замены научного руководителя, заведующий 
выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием причины, которая 
визируется деканом и согласовывается с проректором по учебной работе. Служебная записка слу-
жит основанием для издания приказа ректора о замене научного руководителя. 

 Выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 
разделам выпускных квалификационных работ магистров по согласованию с проректором по 
учебной работе. Консультантами могут назначаться профессора, докторанты, доценты высших 
учебных заведений, научные сотрудники и высококвалифицированные сотрудники других 
учреждений и предприятий. Консультанты подписывают соответствующую часть работы, 
выполненной выпускником. 

ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и новизну 
поставленной задачи, обзор используемых в работе источников и литературы, обоснование выбора 
методик исследования, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список источни-
ков и литературы и оглавление. 

Общими требованиями к ВКР являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неод-

нозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомендаций.  
За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки, руково-

дство и организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредст-
венно научный руководитель ВКР. В обязанности научного руководителя выпускной квалифика-
ционной работы входит:  

- оказание помощи студенту в разработке общего графика на период написания ВКР;  
- рекомендации в подборе необходимой литературы;  
- осуществление общего контроля деятельности студента и проведение регулярных кон-

сультаций по вопросам написания ВКР;  
- чтение представленного варианта ВКР (целиком или по главам);  
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- подготовка студента к процедуре защиты ВКР и написание отзыва. 
Студент-выпускник обязан: 
- вести систематическую работу по изучению научной литературы и широкого круга ис-

точников (документов, статистических данных) по теме исследования;  
- проводить сбор и обработку информации для выполнения экспериментального исследо-

вания объектов сферы профессиональной деятельности; 
- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе работы;  
- пройти процедуру предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре; подготовить 

доклад и демонстрационный материал к нему (результаты предварительной защиты фиксируются 
в протоколах заседаний выпускающих кафедр);  

- не позднее, чем за неделю до защиты представить на выпускающую кафедру с отзывом 
научного руководителя и с рецензией готовый вариант ВКР; 

- в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным текстом выступления. 
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе и за правильность 

всех данных, ответственность несет непосредственно студент – автор ВКР. 
Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите, о чем делается запись заведующего 

кафедрой на титульном листе работы. Процедура допуска определяется выпускающей кафедрой. 
Структура выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из:  
- титульного листа (см. Приложение);  
- оглавления; 
- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность по-

ставленных задач, проводится критический анализ историографии вопроса; 
- основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному иссле-

дованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной проблемы. Каждая глава заверша-
ется выводами; 

- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по вне-
дрению; 

- списка использованных источников и литературы; 
- приложений (если они имеются). 
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на компьютере на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм). 
Требования к тексту ВКР: через полтора межстрочных интервала, шрифт – 

TimesNewRoman, кегель (размер) – 14 пт. Текст должен занимать 30-35 строк, в строке до 60 зна-
ков (считая пробелы между словами и знаками препинания). Поля стандартные: слева – 3 см, 
справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 

ВКР оформляется на основе ГОСТа 7.32-2001 («Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления»), ГОСТа Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка). 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять 
схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой. 

ВКР должна быть сброшюрована и переплетена. 
Объем ВКР на степень бакалавра должен составлять не менее 40 страниц (без приложений 

и списка использованных источников и литературы).  
Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление 

работы с перечислением введения, заголовков глав,  разделов и подразделов основной части, за-
ключения, списка использованных источников, приложений с указанием страниц. Формулировка 
их должна  соответствовать содержанию работы, быть четкой и отражать ее внутреннюю логику. 

Во введенииуказывают актуальность исследования темы ВКР, объект, предмет, цель и 
задачи проводимого исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (но, как правило, не более 
четырех), она может быть представлена теоретическими и практическими разделами. В конце 
каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать 
выводы и достигнутые результаты. 

В заключении обобщаются результаты ВКР, формулируются выводы и предложения, 
возможные перспективы применения результатов на практике и направления дальнейшего 
исследования проблемы. 
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Список использованных источников и литературы должен включать изученную и 
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, 
наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей  ВКР.  

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, которые по каким-
либо причинам  не могут быть внесены в основную часть (справочные материалы, таблицы, 
схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики и иные материалы, 
разработанные в процессе выполнения ВКР). 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо 
включать в сквозную нумерацию. Титульный лист не нумеруется. 

Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер соответствующего раздела 
(главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка. Каждая глава начинается с новой 
страницы.  

Выпускная квалификационная работа может включать различные графические объекты 
(карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрациии т.п.), количество которых определяется содержанием 
ВКР. Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, а при большом количестве 
их разрешается помещать в конце работы. Каждый объект сопровождается подписью.  

Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде таблиц. Тре-
бования к размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям, предъявляемым к размещению 
иллюстраций.  

На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются ссылки. Допускается исполь-
зование строчных или подстрочных ссылок. Ссылки делаются не только в случае прямого цитиро-
вания, когда автор ВКР  дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или выска-
зывания, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые 
своими словами. При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите научным руково-
дителем, а отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки 
работы. 

 
Порядок представления выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствований до мо-
мента передачи работы руководителю ВКР, рецензенту и на выпускающую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа проверяется с помощью программного обеспечения 
«Антиплагиат» не позднее, чем за две недели до начала государственных аттестационных испыта-
ний. Повторная проверка на плагиат проводится не позднее, чем за 5 дней до защиты выпускной 
квалификационной работы. Если на день начала государственного аттестационного испытания в 
виде защиты выпускной квалификационной обучающийся не представил в государственную экза-
менационную комиссию заключение по результатам проверки ВКР на плагиат, то он не может 
быть допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

С целью выявления плагиата выпускные квалификационные работы подвергаются анализу 
и проверке в полном объеме. 

Текст ВКР представляется студентом-выпускником в бумажном виде и на цифровом носи-
теле (в формате doc, docx или rtf) лицу, назначенному ответственным за работу в программном 
обеспечении «Антиплагиат» на факультете или кафедре. 

Процедура выявления плагиата проводится ответственным за работу в программном обес-
печении «Антиплагиат» по факультету или кафедре. Процесс проверки в программном обеспече-
нии «Антиплагиат» может быть осуществлен в присутствии студента (по его требованию). После 
анализа все цифровые носители информации возвращаются студенту-выпускнику. 

Результаты проверки работы оформляются в программном обеспечении «Антиплагиат» 
автоматически в виде таблицы, в которой подтверждается факт отсутствия или наличия в пись-
менной работе заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкреп-
ленных соответствующими ссылками. Заключение, содержащее итоговую оценку оригинальности 
текста (процент оригинального текста в работе), подписывается ответственным лицом и передает-
ся студенту для предъявления на выпускающую кафедру. 

Если выпускник не согласен с результатами проверки, заведующий кафедрой, на которой 
выполняется письменная работа, назначает дату и порядок повторной проверки работы на наличие 
плагиата. В этом случае окончательное решение о допуске работы к защите принимается после 
повторной проверки на заседании кафедры. 
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Подлежат обязательной корректировке (переработке) ВКР, в тексте которых присутству-
ют: замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использова-
ние невидимых символов и другие действия, направленные на обход алгоритмов проверки про-
граммным обеспечением «Антиплагиат». 

ВКР может быть допущена к защите, если показатель оригинальности текста составляет у 
выпускников бакалавриата – не менее 70%. 

В этом случае текст работы признается оригинальным. 
Если при первой проверке на предмет заимствований показатель оригинальности текста 

соответствует установленной норме, то выпускник допускается к защите ВКР и повторная про-
верка не проводится. 

В исключительных случаях на заседании кафедры может быть принято решение о допуске 
к защите ВКР, показатель оригинальности которой ниже установленной нормы. В этих случаях в 
протоколе заседания обязательно должна указываться причина принятия данного решения.  

Выпускная квалификационная работа в окончательном варианте с отзывом научного руко-
водителя представляется на выпускающую кафедру за неделю до ее защиты и должна храниться 
на кафедре и быть доступна для ознакомления. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить студенту защиту 
выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафед-
ры с участием студента и руководителя. Выписка из протокола заседания кафедры представляется 
на утверждение декану факультета, который может принять решение о переносе защиты на сле-
дующий год или допуске к защите. 

Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной выпускной работы, 
творческой деятельности студента за весь период обучения. Отзыв научного руководителя должен 
быть им подписан с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степе-
ни, места работы и занимаемой должности. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом за неделю до защиты ВКР, с рецензией не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа магистра подлежит обязательному рецензированию. 
Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается. 

Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедрой и согласовывается с 
руководителем магистерской программы. Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр 
соответствующего профиля университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники 
НИИ, практические работники различных учреждений соответствующей сферы деятельности, 
имеющие большой опыт работы.  

В рецензии на выпускную квалификационную работу должны быть освещены следующие 
вопросы: 

- соответствие работы избранной теме, 
- ее актуальность, 
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и 

новизна, их значение для теории и практики, 
- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности. 
В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В заключитель-

ной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии выпускной квалификационной рабо-
ты требованиям настоящего Положения, о рекомендации ее к защите, об общей оценке работы, о 
присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилия, имени, отче-
ства, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности (заверена по месту 
работы рецензента в случае внешней рецензии). 

 
Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государ-
ственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите сучастием не менее двух третей ее состава, 
а также всех желающих. 

Председатель ГЭК после открытия заседания, объявляет о защите ВКР, указывает название 
работы, фамилии научного руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту. Студент 
делает краткое сообщение продолжительностью не более 10-15 минут, в котором в сжатой форме 
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обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание 
работы по разделам, результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость 
работы. Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию работы. 

По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как члены 
комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого сообщения, ответов на вопросы и 
дискуссии заслушивают выступления научного руководителя работы и рецензента (при их отсут-
ствии зачитывают отзыв и рецензию). После их выступления выпускнику (соискателю) дается 
время для ответов на замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанных в ходе за-
щиты членами ГЭК. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются  в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседания комиссии. 

Критериями оценки ВКР являются: 
- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полно-

та ее раскрытия; 
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обос-

нованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая обос-

нованность исследования; 
- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность; 
- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 
- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформле-

нию работ; 
- содержание отзывов руководителя; 
- качество устного доклада; 
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты ра-

боты. 
При оценке выпускной  квалификационной работы могут быть приняты во внимание пуб-

ликации студента, авторские свидетельства, акты о внедрении результатов НИР, отзывы практиче-
ских работников системы образования и научных учреждений по тематике исследования.  

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку и протокол 
заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Апелляция по результатам защиты выпускной квалификационной работы не допускается. 
Результат защиты может быть признан председателем государственной экзаменационной комис-
сии недействительным только в случае нарушения процедуры защиты ВКР. 

Выпускные квалификационные работы с отзывами и рецензиями на них хранятся в тече-
ние 5 лет на соответствующей кафедре; работы, отмеченные на конкурсах, – постоянно. Работы, 
выполненные на творческих факультетах (художественного образования), – 15 лет. При необхо-
димости передачи ВКР для внедрения другим организациям с нее снимается копия, оригинал ос-
тается на кафедре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Пример экзаменационного билета 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный педагогический университет» 

 
 

 
Утверждаю: 
«  »      20   г.  

 

Кафедра общей и социальной педагогики 
Дисциплина государственный междисципли-
нарный экзамен 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Эмпирические методы исследования образования. 
2. Понятие «методология образования». Три уровня исследования на примере Вашей диссер-

тации. 
3. Преподаватель вуза как педагог, исследователь, воспитатель. На основе собственного опы-

та представьте Ваш идеал.  
 
 

Образец оформления заявлений студента 
о выборе темы ВКР 

 
Заведующему кафедрой  
общей и социальной педагогики 
проф. Шакуровой М. В. 
студентки 1 курса  
направления  
Педагогическое образование  
магистерской программы  
«высшее профессиональное образование» 
гуманитарного факультета 
Калашниковой Анны Александровны, 
(бюджетная основа) 

 
заявление. 

 
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) под руководством профессора кафедры Перепелкиной Ж. В.. на тему 
«Индивидуальный образовательный маршрут студента педагогического вуза»  

 
Дата подачи заявления _________________       Подпись студента_________ 
 
 
Согласовано: 
 
Руководитель магистерской программы _________________ подпись 
Научный руководитель _________________ подпись 
Зав. кафедрой _____________________ подпись 
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Заключение №______ о проведении проверки  
выпускной квалификационной работы по  системе «Антиплагиат» 

 
В результате проверки выпускной квалификационной работы студента 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

направления (профиля, программы магистратуры), специальности___________________ 
 

на тему:_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
в автоматизированной системе «Антиплагиат» установлено: итоговая оценка оригинальности со-
ставляет ________%, что соответствует требованиям «Порядка проведения проверки выпускных 
квалификационных работ на предмет заимствования с использованием системы “Антиплагиат”». 
Отчет о проверке прилагается. 
Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат» по _____________________факультету 
 
 
________________________/______________________/  Дата_________________________ 
           Подпись                                              Расшифровка подписи                 
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Образец титульного листа ВКР для очной формы обучения – магистратура, 2 курс 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
 

Жашков Юрий Александрович 
 

Современные родители как фактор социализации ребенка 
 

Выпускная квалификационная работа 
(магистерская диссертация) 

по направлению Педагогическое образование  
магистерская программа «Высшее профессиональное образование» 

 
 
 

Научный руководитель: 
кандидатпедагогических наук, 
доцент кафедры общей и  
социальной педагогики  
Веретенникова С.В. __________________ 
 
К защите допустить: 

 
Зав. кафедрой общей и социальной педагогики, 
доктор педагогических наук, профессор  
Шакурова М.В. _____________ 

 
Руководитель магистерской программы: 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедрыобщей и социальной педагогики 
Белозерцев Е.П. _________________ 
 «___»________________2016 г. 
 

Воронеж 2016 
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Образец оформления оглавления ВКР 

 

Оглавление 

Введение............................................................................................................3 - 15 

Глава 1. Эволюция социально-правового статуса купеческой 

               женщины в пореформенный период .……….…………………..16 - 40 

1.1. Правовой статус купеческой женщины в российском 

обществе в 60-90-х годах XIX  века .....................................................16 - 24    

1.2. Образование и воспитание женщины купеческого 

        сословия  в 60-90-х годах XIX  века ....................................................24 - 32 

1.3. Девиации социального поведения в женском мире 

       купеческого сословия в 60-90-х годах XIX века …............................32 - 40 

Глава 2. Купеческая женщина 60-90-х годахXIX  века  в семье 

               и семейном бизнесе ……………...................................................41 - 66 

2.1. Положение купеческой женщины в семье …………………….……..41- 55 

2.2. Женское купеческое предпринимательство 

       60-90-х годахXIX. века .........................................................................55 - 66 

Глава 3. Трансформация социальной психологии в женской  

               среде купеческого сословия в пореформенный период….……..67- 92 

3.1. Характеристика ментальных изменений купеческой женщины 

        в пореформенный период .....................................................................67 - 75 

3.2. Раскрепощение стиля жизни и поведения купеческой женщины 

       в пореформенный период .......................................................................75- 84 

3.3. Эволюция внешнего вида купчихи как критерия  

       социального статуса …………………………………………….……..84 - 92 

Заключение.....................................................................................................92 - 95 

Источники и литература..............................................................................96 - 100 

Приложение…………………………………………………….………...101 - 110 
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Примеры библиографических описаний  
для списка источников и литературы  

 
 
1. Книга под фамилией автора 
Описание книги начинается с фамилии автора, если  авторов у книги не более трех. 
 
Шакурова  М. В. Социальное воспитание : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Шакурова. -
Москва : Академия, 2004. - 272 с. 
Винников  А. З. Дорогами тысячелетий : Археологи о древней истории Воронежского края / А. З. 
Винников, А. Т. Синюк.- 2-е изд., испр. и доп.- Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун.та, 2003.- 280 с. 
Ефимова  М. Р. Общая  теория  статистики : учеб. / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев.- 
2-е изд., испр. и доп. - Москва: Инфра, 2002.- 416 с.     
 
2. Книга под заглавием 
Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие 
описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. Сведения, взятые не с титуль-
ного листа, заключаются в квадратные скобки. 
 
История русской культуры ХIХ - ХХ вв. : учеб.пособие для вузов / М. Р. Зязина, Л. В. Кошман, В. 
С. Сысоева.- 5-е изд., стер.- Москва : Дрофа, 2004.- 480 с. 
Смысложизненные проблемы бытия человека :междунар. сб. науч. тр.- Воронеж : Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 2004.- 192 с. 
 
Если книга имеет четыре или более авторов, то после заглавия за косой чертой (/) в области от-
ветственности приводится первый из них с добавлением [и др]. 
 
Педагогика профессионального образования : учеб.пособие для студентов пед. учеб. заведений / Е. 
П. Белозерцев [и др.]. - Москва : Академия, 2004.- 368 с.. 
 
 
3. Статья из журнала 
Нестерова  И. Н.  Н. Ф. Бунаков - единомышленник или оппонент Л. Н. Толстого? / И. Н. Нестеро-
ва // Педагогика.- 2004.- № 10.- С. 61 - 66. 
Лещинский В. Как подготовиться к уроку / В. Лещинский, С. Кульневич  // Пед. техника. - 2004.- 
№ 1.- С. 5 - 10. 
 
Тебиев Б. Евгений Иванович Ламанский (1825-1902) / Б. Тебиев, Н. Калинина, М. Михайлов  // 
Экономика в шк. - 2004.- № 3.- С. 67- 76. 
История политических учений в России / Д. В. Ермашев, Е. Н. Мощелков, А. Г. Сытин, А. А. Ши-
ринянц // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12, Полит.науки. - 2004. - С. 5 - 38. 
 
4. Статья из газеты 
Шереметьевский Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // Парла-
мент.газ. - 2001. - 13 нояб. 
 
Если газета имеет более 8 страниц,в описании приводится номер страницы, на которой помеще-
на статья. 
 
Синайская И. Последний дворцовый переворот в России / И.Синайская // История : прил. к  газ. 
"Первое сент.".- 2004.- № 43.- С.24 - 29. 
 
5. Статья из продолжающегося издания 
Востроилова Е. В. Методологические ориентиры в практике образования / Е.В.Востроилова  // Из-
вестия  Воронежского педуниверситета : сб.науч.тр. / ВГПУ. - Воронеж, 2003. -  Т. 253. Актуаль-
ные проблемы профессиональной подготовки учителя иностранного языка .- С. 25 - 26. 
Асьминина Е. В. Власть и идеал / Е.В.Асьминина // Молодые философы Воронежа : сб. науч. тр. - 
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Воронеж, 2003. - Вып. 2. - С. 3 - 7.   
 
6. Статья из сборника 
Гостев Р. Г. Спорт для  всех и формирование здорового образа жизни россиян / Р. Г. Гостев  // Фи-
зическая  культура  как  вид  культуры :межвуз. сб. науч. тр. - Воронеж, 2003. - С. 151 - 165. 
 
7. Статья из собрания сочинений 
Рубинштейн С. Л. Способности / С. Л. Рубинштейн // Собр. соч.: в 2 т. – Москва: Наука, 1989. - Т. 
2. - С. 122 - 147. 
Асмус В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 т. / Аристотель. – Москва: 
Наука, 1975. - Т. 1. - С. 5-50. 
 
8. Рецензия 
Боков С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопр. психологии. - 1999. - №6. - С. 140-141. - Рец. на кн. : 
Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юристъ, 2000. - 416 с. 
Шимина А. О компетенции учителя / А. Шимина // Вуз.вести.- 2004. - № 22. - С. 13. - Рец. на  кн. 
:  Становление профессиональной компетенции Учителя : учеб.пособие / С. М. Годник, Г. А. Коз-
берг. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2004. - 346 с. 
 
9. Авторефераты диссертаций 
Греков М.Л. Тюремные системы : Состояние, перспективы :автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
М.Л. Греков. - Краснодар, 2000. - 25 с. 
 
10. Нормативные акты 
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации :федер. закон от 31 
мая 2001 г. №73-ФЗ // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2001. - №17. - Ст. 940. - С. 11-28. 
О борьбе с международным терроризмом : постановление Гос. Думы Федер. Собр. РФ, 20 сент. 
2001г. №1865. - III ГФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. -  № 40. - Ст. 3810. - С. 
8541-8543. 
 
11. Библиографическое описание документа из Internet 
Бычкова Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология XX век - "К". - 
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1). 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. - Первое изд. - 1999. - 
(http//www.smysl.ru/annot.php).  
Примечание 
Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и сокращенным. В 
сокращенном варианте, рекомендуемом для курсовых работ, допускается не указывать изда-
тельство. Например: 
Арнольд О.В. Психологический коктейль для дам / О.В. Арнольд. - М., 2000. - 288 с. 
При оформлении ссылок в аналитическом описании (библиографическом описании части доку-
мента) разделительный знак "точка-тире" (. - ) можно заменить точкой (.): 
Бондарев А.Ю. Гуманитарные знания в структуре культуры / А.Ю. Бондарев // Социокультур. ис-
след. 2000. № 5. С. 3. 
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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
Студент_____________________________________________________________________________ 
                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
Факультет_________________________________________________________________________ 
Направление _______________________________________________________________________ 
Профиль/ магистерская программа ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Тема работы ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Содержание отзыва (актуальность темы работы, самостоятельность и активность работы 
студента над его выполнением, личный вклад в разработку оригинальных решений, умение ре-
шать поставленные задачи, работать с научной литературой и т.д.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Заключение 
Выпускная квалификационная работа_____________________установленным                                       
(соответствует, не соответствует)  
требованиям и её _________________ допустить к защите. 
(можно, нельзя)    
Отзыв дал ______________________________________________________ 
              (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 
__________________________________________________________________ 
                  (место работы, занимаемая должность) 
Подпись __________________      «____»_______________20__г.         
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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 (магистерскую диссертацию) 
Студент___________________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество) 
Факультет_________________________________________________________________________ 
Направление ______________________________________________________________________ 
Магистерская программа ___________________________________________________________ 
Тема работы ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Содержание рецензии (соответствие работы избранной теме, её актуальность, степень обосно-
ванности научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и новизна, их значение 
для теории и практики, рекомендации об использовании результатов исследования в соответст-
вующей сфере деятельности) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рецензируемая ВКР _______________________ предъявляемым требованиям, 
(соответствует, не соответствует) 
и при условии успешной защиты заслуживает оценки ________________ , 
(отл., хор., удов., неудов.)                          
а её автор ______________________________________ 
    (Фамилия И.О.) 
присвоения квалификации _______________________________________________________________ 
Рецензент: ___________________________________________________________________________ 
                                                    (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 

 
 

Подпись______________  
«____»__________________ 20__ г. 
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