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1. Общие положения 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

направлению подготовки по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» определены федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 126, зарегистрированным в Минюсте 

России 15.03.2018 г. № 50361 (далее ФГОС ВО) и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636. 

В структуру образовательной программы направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая 

выполнение выпускной квалификационной работы, подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися, разработанной и реализуемой ФГБОУ ВО 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Современное педагогическое образование» требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Целью проведения государственного экзамена по направлению подготовки является: 

оценка знаний, умений, навыков и компетенций, приобретѐнных выпускником при изучении 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование», в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является: 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационным характеристикам и уровню 

подготовки выпускника. 
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3. Задачи государственной итоговой аттестации: 

 проверка уровня подготовки выпускника к профессиональной педагогической 

деятельности; 

 оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускника в 

области научно-исследовательская и педагогической деятельности; 

 оценка аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

 

 

4. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Современное 

педагогическое образование» включает: 

1. государственный экзамен; 

2. защиту выпускной квалификационной работы. 

 

5. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

5.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникационные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Правовые и этические 

основы 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 
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профессиональной 

деятельности 

нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации. 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 

взаимодействие участников образовательных отношений 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований 

 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

 

Задача ПД 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в области 

исторического образования, в том 

числе с использованием современных 

образовательных технологий 

ПК-1 

Способен к проектированию процессов 

обучения и воспитания в современной школе 

ПК-2  

Готов к проектированию и реализации основных 

образовательных программ 

Проектирование, организация, 

реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере 

образования с использованием 

современных методов науки и 

инновационных технологий 

ПК-3 

Способен проводить и организовывать научно-

исследовательскую деятельность и использовать 

ее результаты для повышения эффективности 

образовательного процесса 
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6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

6.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 

Перечень вопросов на экзамен  

1. Целостный педагогический процесс теоретические основы, сущность, структура, 

компоненты и их взаимосвязь. 

2. ФГОС как нормативная и содержательная основа образовательного процесса в 

России. 

3. Современная система отечественного образования. Образовательная политика в 

России. Основные направления модернизации образования. 

4. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 

Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности. Профессиональная компетентность педагога. 

5. Теории обучения. Компетентностный подход к построению педагогического 

процесса. Различные подходы к конструированию содержания образования на 

разных ступенях обучения. Многообразие образовательных программ. 

6. Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Технология 

педагогической поддержки детей разного возраста. 

7. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. Цель и задачи 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

8. Многообразие подходов к интерпретации понятия «инклюзивное образование». 

Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 

«инклюзивное образование лиц с ОВЗ». 

9. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы инклюзивного образования. Документы, регулирующие инклюзивное 

образование на территории РФ. 

10. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения. 

11. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

12. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

13. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

14. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

15. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. Тьюторство в инклюзивном 

образовательном пространстве. 

16. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

 

Практические задания 

1. Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с внешним 

миром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажите 

соответствующую для каждого нарушения форму представления информации  

2. Назовите специальные педагогические условия, необходимые для инклюзивного 

обучения ребенка с сенсорным нарушением в массовой школе  

3. Назовите специальные педагогические условия, необходимые для инклюзивного 

обучения ребенка с речевыми нарушениями в массовой школе  

http://psihdocs.ru/filosofskie-osnovaniya-inklyuzii-i-principi-inklyuzivnogo-obra.html
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4. Назовите специальные педагогические условия, необходимые для инклюзивного 

обучения ребенка с задержкой психического развития в массовой школе  

5. Подберите диагностический комплекс для изучения проблем в семьях детей с ОВЗ  

6. Определите специальные образовательные условия для детей с нарушением 

функции опорно-двигательного аппарата в образовательных учреждениях  

7. Определите специальные образовательные условия для детей с нарушением слуха 

в образовательных учреждениях  

8. Охарактеризуйте особенности дидактического материала для работы с детьми, 

имеющими глубокие нарушения зрения.  

9. Составьте перечень вероятностных педагогических задач, связанных с обучением 

и воспитанием детей с нарушением зрения (слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата), СДВГ и др. в условиях инклюзивного обучения. 

10. Составьте перечень вероятностных педагогических задач, связанных с функцией 

социализации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

(зрения, слуха, трудностями в обучении) в условиях образовательной инклюзии 
 

 

Примерный перечень заданий  

1. Проведите сравнительный анализ знаниево-ориентированного и 

компетентностного подходов в системе высшего профессионального образования. 

2. Составьте кластер понятий по теме «Инновационные процессы в образовании». 

3. Проведите сравнительный анализ инноваций в российском и зарубежном 

образовании. 

4. Составьте сравнительную таблицу стилей педагогического общения. 

5. Разработайте правила общения преподавателя со студентами, коллегами, 

администрацией. 

6. На основе анализа ФГОС ВО составьте портрет выпускника педагогического 

вуза по профилю подготовки (компетенции+ПЗЛК (профессионально-значимые 

личностные качества)). 

7. На основе анализа стандарта профессиональной деятельности педагога и ФГОС 

ВО соотнесите трудовые функции и формируемые у студентов компетенции. 

8. Определить компетенции, формируемые на дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы», проведите их декомпозицию (знать, уметь, владеть). 

9. Разработайте план практического занятия с использованием интерактивных 

методов и форм обучения, обеспечивающего формирование искомых компетенций в 

логике их формирования. 

10. Разработайте разноуровневые задания для самостоятельной работы студента по 

одной из тем курса (на выбор студента) в логике формирования искомых компетенций с 

учетом отведенного на них времени. 

11. Разработайте алгоритм выполнения заданий для СРС и критерии оценки 

выполненных заданий. 

12. Составьте план работы проблемной группы по теме своего научного 

исследования. 

 

 

 
 

 

 

Примерный перечень заданий по «Методологии и методам научного 

исследования» 
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Примерный перечень заданий по Методологии и методам научного исследования 

1. Установите соотношение методологических категорий, характеризующих 

педагогическое исследование, на примере своей темы выпускной квалификационной 

работы. 

2. Определите, о каких компонентах исследования (объект, предмет, база) идет речь в 

следующих фрагментах: 

− коллектив педагогов и учащихся образовательной организации; 

− процесс становления гимназии на базе средней школы с профильным обучением; 

− психолого-педагогические условия комплексной реабилитации хронически 

больных детей в оздоровительно-образовательном центре; 

− зависимость между стилем педагогического общения и успешностью учебной 

деятельности. 

3. Сформулируйте примерную тему и определите объект исследования, в котором 

выделен следующий предмет:  

− педагогические условия адаптации  зарубежных гуманистических систем 

образования (в частности вальдорфской школы Р. Штайнера) к особенностям российской 

действительности. 

4. Определите цели и задачи для педагогического исследования на тему:  

− Пути преодоления перегрузки старшеклассников учебной работой. 

5. Заполните таблицу 

метод достоинства недостатки 

наблюдение   

беседа   

анкетирование   

тестирование   

экспертная оценка   

анализ продуктов 

деятельности 

деятельности 

  

 

 

 

 

6.2 Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ: 
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7. Критерии оценивание результатов освоения ОП ВО. 

Общие требования к ответу на экзамене: 

˗ четкое понимание смысла и границ своего вопроса. Точное и ясное знание и 

формулировка основных категорий педагогики и смежных областей знания в 

рамках вопроса; 

˗ аргументированность, проблемность, научная корректность, краткость и ясность в 

изложении ответа на основной и дополнительные вопросы, а также изложение 

собственного мнения по проблеме на основе теоретического и практического 

знания своего вопроса; 

˗ свободная ориентация в научной литературе по направлению исследования. 

7.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен происходит в соответствии с «Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования». 

Характеристика государственного экзамена, форма его проведения. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Современное педагогическое образование» предназначен для 

определения уровня фундаментальных теоретических знаний и практической 

подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО.  

Государственный экзамен – состоит из устного ответа по экзаменационному билету, 

включающему один теоретический вопрос и практическую ситуацию. 

Процедура проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по утверждѐнной университетом программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (обзорные лекции).  

 

Критерии оценки устного ответа обучающегося на государственном экзамене: 

Уровень подготовки, качество знаний и умений студентов оцениваются на 

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

Оценка Описание 

«отлично» Расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины. Студент даѐт полные, развѐрнутые ответы на 

поставленные в экзаменационном билете вопросы и 

дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии.  

Студентом продемонстрированы глубокие исчерпывающие знания 

всего программного материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твѐрдое 

знание основных положений смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием современной терминологии. Студентом 

могут быть допущены отдельные недочѐты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно. 

«хорошо» Полное знание и понимание теоретического содержания 
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дисциплины; достаточная сформированность практических 

умений, продемонстрированная в ходе осуществлении 

профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной 

практик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности. 

Студентом продемонстрированы знания всего программного 

материала, понимание существенных и несущественных 

признаков, причинно-следственные связи, твѐрдое знание 

основных положений смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием современной терминологии. Студентом 

могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью экзаменатора. 

«удовлетворительно» Понимание теоретического содержания дисциплины с 

незначительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию.  

Студентом даны недостаточно полные и развѐрнутые ответы на 

поставленные в экзаменационном билете вопросы и 

дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. Логика и последовательность 

изложения нарушены. Допущены ошибки в определении 

употреблении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

«неудовлетворительно» Отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении 

знаний в конкретных ситуациях, отсутствие мотивационной 

готовности к самообразованию, саморазвитии. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету с другими вопросами 

дисциплины. Отсутствуют конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, современная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Оценка 

«неудовлетворительно» также выставляется в случае, если ответ на 

вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа 

на поставленные в экзаменационном билете вопросы. 

 

7.2Выпускная квалификационная работа 

Подготовка, выполнение ВКР происходит в соответствии с «Положением о 

выпускных квалификационных работах в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга». 

Защита ВКР происходит в соответствии с «Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга», обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования». 
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Подготовка выпускных квалификационных работ  

ВКР (ее защита) является обязательной формой ГИА обучающегося, завершившего 

освоение ОПОП ВО по направлению подготовки, реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга».  

Закрепление темы ВКР за выпускником утверждается приказом ректора 

университета по представлению заведующего выпускающей кафедры. 

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Перед выходом на ГИА студент-исполнитель обязан пройти предзащиту ВКР в 

установленной выпускающей кафедрой форме (выступление с докладом на студенческой 

конференции, предзащита на специальной комиссии или заседании выпускающей 

кафедры и т.п.). Сроки предзащиты определяются выпускающей кафедрой по 

согласованию с деканом. 

Окончательный вариант ВКР должен быть представлен на кафедру педагогики не 

позднее чем за 2 дня до начала ГИА. 

Заведующий кафедрой педагогики на основании результатов предзащиты, справки 

из управления информатизации университета о проверке ВКР на антиплагиат, отзыва 

научного руководителя принимает решение о допуске ВКР к защите, о чем делает 

соответствующую запись на титульном листе ВКР. Студент имеет право выйти на защиту 

ВКР при отрицательном отзыве. 

В случае отрицательного результата предзащиты, или подтверждения факта 

несамостоятельного выполнения большей части ВКР (управление информатизации 

совместно с научным руководителем ВКР устанавливает степень оригинальности работы 

менее 64%), или непредоставления работы в установленные сроки заведующий 

выпускающей кафедрой имеет право не допустить студента к защите, о чем делается 

соответствующая запись на титульном листе ВКР. В этом случае декан психолого-

педагогического факультета на основании представленного заведующим кафедрой 

педагогики развѐрнутого мотивированного представления (с указанием причины отказа в 

допуске к защите ВКР) подаѐт на имя ректора представление об отчислении студента-

исполнителя из университета. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР является последним этапом государственной итоговой аттестации 

выпускников. К защите ВКР допускаются студенты, успешно сдавшие предшествующий 

этап государственной итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии, утверждѐнной приказом ректора, с участием не менее двух третей ее состава. 

Рекомендуется присутствие на защите ВКР научных руководителей ВКР. 

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов: 

˗ установление факта наличия кворума для принятия решений; 

˗ определение порядка выступления студентов и регламента для авторского доклада 

по теме ВКР; 

˗ устный доклад студента-исполнителя по теме исследования. В своѐм выступлении 

студент кратко излагает основные положения выполненной им работы, в том числе 

обосновывает актуальность, выбранной им темы исследования, излагает основные 

идеи и выводы, подтверждающие научную новизну, характеризует выводы, к 

которым пришѐл студент в ходе исследования. Время выступления не должно 

превышать 8-10 мин. 

˗ свободная дискуссия в форме вопросов членов экзаменационной комиссии или 

иных присутствующих на защите лиц и ответов на них студента-исполнителя темы. 

В ходе дискуссии члены комиссии, другие присутствующие на защите лица могут 

задавать выступающему студенту вопросы по теме исследования, направленные на 



ОПОП СМК-В1.П2-2021 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Современное педагогическое образование» 
 

выявление его знаний по вопросам, затронутым в работе и докладе, а также на 

анализ обоснованности всех выводов и рекомендаций научного и практического 

характера, содержащихся в работе. 

˗ оглашение рецензии и отзыва научного руководителя ВКР. 

Решение государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы: 

˗ соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и методических 

рекомендаций; 

˗ полнота раскрытия темы работы; 

˗ глубина анализа источников по теме исследования; 

˗ соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

˗ исследовательский характер работы; 

˗ практическая направленность работы; 

˗ самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие собственной точки зрения; 

˗ соответствие современным нормативным правовым документам; 

˗ обоснованность выводов; 

˗ соответствие оформления работы требованиям нормоконтроля; 

˗ соответствие объѐма работы требованиям локального нормативного акта 

университета; 

˗ в тексте работы есть ссылки на источники и литературу; 

˗ список литературы актуален и оформлен в соответствии с требованиями; 

˗ полнота и соответствие содержания презентации содержанию ВКР; 

˗ грамотность речи и правильность использования профессиональной терминологии; 

˗ полнота, точность, аргументированность ответов. 

При выставлении оценки за представление научного доклада по результатам 

ВКРтакже учитываются: 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК;  

˗ мнение научного руководителя (отраженное в отзыве). 

 

Оценка Описание 

«отлично» оценивается работа, если тема ее актуальна, отвечает современным 

тенденциям развития педагогической науки и практики; эта тема 

раскрыта глубоко, полно, последовательно; выводы обоснованы и 

доказательны; справочно-библиографический и научный аппарат 

отвечает изложенным выше требованиям. Литературное и внешнее 

оформление работы отличается хорошим качеством. Автор в 

процессе выполнения работы проявил творческую 

самостоятельность, высокую культуру и нестандартность научно-

педагогического мышления. Во время защиты продемонстрировал 

глубокие знания по теме выпускной работы, исчерпывающе 

ответил на вопросы членов экзаменационной комиссии, получил 

высокие оценки научного руководителя. 

«хорошо» оценивается работа, тема которой теоретически и практически 

значима, и освещена достаточно полно и последовательно в 

соответствии с целями, задачами, объектом и предметом 
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исследования. Выводы подтверждены материалами опытно-

экспериментальной работы. Научно-библиографический аппарат, 

литературное и внешнее оформление достаточно корректны. Автор 

в процессе выполнения работы и ее защиты продемонстрировал 

хорошее владение материалом, добросовестность и хороший 

уровень самостоятельности. Во время защиты продемонстрировал 

хорошие знания по теме выпускной работы, ответил на 

большинство вопросов членов экзаменационной комиссии, 

получил хорошие оценки научного руководителя. 

«удовлетворительно» оценивается работа, если тема в целом раскрыта в соответствии с 

намеченным планом и задачами; анализ и обобщение 

использованных материалов осуществлены на уровне компиляции 

и реферирования; масштаб и репрезентативность опытно-

экспериментального исследования ограничены узкими рамкам. 

Имеются отдельные недочеты в оформлении работы. А ее автор в 

процессе подготовки работы и ее защиты проявлял активность и 

самостоятельность преимущественно на исполнительском уровне и 

испытывал большие трудности в анализе, обобщении, изложении, 

интерпретации и обосновании теоретических положений и общих 

выводов. 

«неудовлетворительно» оценивается работа, которая не отвечает изложенным в данных 

рекомендациях требованиям или автор которой в процессе защиты 

обнаруживает недостаточную ориентацию в проблеме, слабое 

владение материалом, неумение грамотно, последовательно 

излагать, интерпретировать основные положения, отвечать на 

вопросы и замечания, обосновывать свою позицию. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Перечень основной учебной литературы 

8.1. Основная учебная литература:  

1. Аннушкин, Ю. В. Дидактика : учебное пособие для вузов / Ю. В. Аннушкин, 

О. Л. Подлиняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06433-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/didaktika-455075 

2. Болотова, М. И. Педагогика. Часть 1. Теория обучения: учебное пособие для 

студентов высших медицинских учебных заведений / М. И. Болотова, Ю. А. 

Москалева. —  Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 

Детство, 2014. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51473.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Коржуев, А. В. Современная теория обучения. Общенаучная интерпретация  : 

учебное пособие для вузов и системы последипломного профессионального 

образования преподавателей / А. В. Коржуев, В. А. Попков. — 2-е изд. —  Москва : 

Академический Проект, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-8291-1159-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/71805.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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4. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, 

Т. Б. Гребенюк ; под редакцией М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06487-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-pedagogiki-

teoriya-obucheniya-454034 

5. Теория обучения  : учебное пособие / Е. М. Буслаева, Л. В. Елисеева, А. С. Зубкова  [и 

др.]. — 2-е изд. —  Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1788-4. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/81058.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. — Москва : 

Прометей, 2013. — 432 c. — ISBN 978-5-7042-2430-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/26946.html  

2. Авдулова, Т. П. Агрессивность в подростковом возрасте : практическое пособие / Т. П. 

Авдулова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 126 с. – 

(Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-07820-6. – URL : 

https://urait.ru/bcode/454338 

3. Алмазов, Б. Н. Психологические основы педагогической реабилитации : учебник для 

вузов / Б. Н. Алмазов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

– 223 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09723-8. – URL : 

https://urait.ru/bcode/455352 

4. Бим-Бад, Б. М.  Педагогическая антропология : учебник и практикум для вузов / Б. М. 

Бим-Бад. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01587-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450574  

5. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453404  

6. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация 

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

2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455367  

7. Каменская, В. Г.  Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в 

структуре конфликта : учебное пособие для вузов / В. Г. Каменская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05670-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/454772  

8. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3 Проектирование и программирование: 

учебник и практикум для вузов / Л.В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. 

Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

https://urait.ru/bcode/454338
https://urait.ru/bcode/455352
https://biblio-online.ru/bcode/450574?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0537bd6098ce5ee5f2f25f7e71ad709
https://biblio-online.ru/bcode/453404?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=37d903237d449a138a3507abeeb386c7
https://biblio-online.ru/bcode/455367?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=4fee8c633bef77b882e8d88920e45e44
https://biblio-online.ru/bcode/454772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=37d903237d449a138a3507abeeb386c7
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219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

9. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
1
 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

˗ проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для обучающихся при прохождении ГИА;  

˗ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами ГЭК);  

˗ пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

˗ обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

˗ Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

˗ По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

˗ продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут;  

˗ продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

˗ продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной квалификационной работы – не 

более чем на 10 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

˗ задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

˗ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

                                                           
1
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по направлению 

подготовки (специальности). 
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˗ при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

˗ задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

˗ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

˗ при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

˗ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

˗ по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

˗ письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

˗ по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подаѐт 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в университете). В заявлении обучающийся указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 Библиотечный фонд университета; компьютерный класс с выходом в Интернет; 

телевизор; интерактивная доска или мультимедиа-проектор; электронные презентации, 

сопровождающие лекционные занятия; электронные презентации, выполненные 

студентами. 

 

 

 


