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1. Общие положения 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы и должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению профессио-

нальных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия квалификации про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование», направленность (профиль) «Информационные технологии в образовании». 

В соответствии с п. 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Информационные технологии в образовании» в Блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации:  

– оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся к выполне-

нию профессиональных задач в области профессиональной деятельности, в том числе обла-

сти образования, социальной сферы, культуры;  

– определить уровень освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры через выявление уровня сформированности набора определенных 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, который должен 

продемонстрировать обучающийся в процессе итоговой (государственной итоговой) атте-

стации. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Информационные 

технологии в образовании» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами професси-

ональной этики. 
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ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обуче-

нии. 

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 особы-

ми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образова-

тельных отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен применять, проектировать и реализовывать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, формировать образовательную сре-

ду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной 

политики. 

ПК-2. Способен оказывать помощь в приобретении теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области обучения информационным технологиям, разрабатывать электрон-

ные образовательные ресурсы. 

ПК-3. Способен проектировать и применять формы и методы контроля качества совре-

менной электронной информационно-образовательной среды, различные виды оценочных 

материалов на основе информационных технологий. 

 

3. Описание показателей критериев и оценивания уровня сформированности ком-

петенций 

 

Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает принципы сбора, отбо-

ра и обобщения информации; 

– знает основы теории систем 

и системного анализа. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет соотносить разнород-

ные явления и систематизиро-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает способы представления 

научной информации. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

умеет анализировать различные ва-

рианты решения проблемной ситуа-

ции на основе системного подхода, 

оценивать их преимущества и рис-

ки; 

умеет определять перспективные 



 4 

Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

вать их в рамках избранных 

видов профессиональной дея-

тельности; 

– умеет выявлять проблемные 

ситуации в процессе анализа, 

определять этапы ее разреше-

ния с учетом вариативных 

контекстов при выполнении и 

защите ВКР 

направления научных исследований 

в сфере образования при выполне-

нии и защите ВКР 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает необходимые для осу-

ществления профессиональной 

деятельности правовые нормы. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет определять круг задач 

в рамках избранных видов 

профессиональной деятельно-

сти;  

– умеет планировать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из имеющихся ресурсов; 

демонстрирует при выполне-

нии и защите ВКР 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает методы управления проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет определять проблему, на 

решение которой направлен проект, 

грамотно формулировать цели про-

екта; 

– умеет качественно решать кон-

кретные задачи (исследования, про-

екта, деятельности) за установлен-

ное время, оценивать риски и ре-

зультаты проекта, демонстрирует 

при выполнении и защите ВКР 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает различные приемы и 

способы социализации лично-

сти и социального взаимодей-

ствия; 

– знает этические нормы про-

фессиональной деятельности 

педагога. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет строить отношения с 

окружающими людьми и кол-

легами; 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает профессиональные и этиче-

ские аспекты преподавательской 

деятельности, взаимодействия в 

коллективе обучающихся. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письмен-

ную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межлич-

ностную и др.) для руководства ко-

мандой и достижения поставленной 

цели при выполнении и защите ВКР 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

умеет использовать професси-

ональные знания для построе-

ния стратегий межличностно-

го взаимодействия при выпол-

нении и защите ВКР 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

знает литературную форму 

государственного языка. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет выражать свои мысли 

на государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации по те-

ме ВКР и представлять её на 

защите 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает основы устной и письмен-

ной коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили род-

ного языка, требования деловой 

коммуникации. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– читать, понимать и переводить 

специальную литературу по широ-

кому и узкому профилю направле-

ния подготовки; 

– поддерживать профессиональную 

коммуникацию на иностранном 

языке, составлять аннотацию и ре-

феративный обзор профессиональ-

но-ориентированных текстов по те-

ме ВКР и представлять её на защите 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает основные категории 

философии, законы историче-

ского развития, основы меж-

культурной коммуникации. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет вести коммуникацию с 

представителями иных нацио-

нальностей и конфессий с со-

блюдением этических меж-

культурных норм при выпол-

нении и защите ВКР  

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает культурные особенности и 

традиции различных сообществ, со-

циокультурные традиции различных 

народов. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции при вы-

полнении и защите ВКР 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

Когнитивно-

методологический критерий,  

включающий следующие по-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

казатели: 

– знает основные принципы 

самовоспитания и самообразо-

вания, профессионального и 

личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– формулировать цели лич-

ностного и профессионального 

развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций 

развития области профессио-

нальной деятельности, инди-

видуально-личностных осо-

бенностей 

– знает основы педагогики и психо-

логии личности, теорий и практик 

тьюторского сопровождения. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– анализировать свой опыт, проек-

тировать образовательные процессы 

и системы, демонстрирует при вы-

полнении и защите ВКР 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает приоритетные направ-

ления развития системы обра-

зования РФ. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профес-

сиональной деятельности с 

учетом норм профессиональ-

ной этики, демонстрировать 

результаты в ВКР 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– законы и иные нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие де-

ятельность в сфере образования в 

РФ. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– выявлять актуальные проблемы в 

сфере образования с целью выпол-

нения научного исследования и де-

монстрировать результаты в ВКР 

ОПК-2. Способен 

проектировать ос-

новные и дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы и разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их ре-

ализации 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– содержание основных нор-

мативных документов, необ-

ходимых для проектирования 

образовательных программ; 

– сущность и методы педаго-

гической диагностики особен-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– сущность педагогического проек-

тирования;  

– структуру образовательной про-

граммы и требования к ней; 

– виды и функции научно-

методического обеспечения совре-

менного образовательного процесса. 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

ностей обучающихся. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет учитывать различные 

контексты, в которых проте-

кают процессы обучения, вос-

питания и социализации при 

проектировании образователь-

ных программ;  

– использовать методы педа-

гогической диагностики при 

выполнении и защите ВКР 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– осуществлять проектную деятель-

ность по разработке образователь-

ных программ; 

– проектировать отдельные струк-

турные компоненты образователь-

ных программ, при выполнении и 

защите ВКР 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает основы применения 

образовательных технологий 

(в том числе в условиях ин-

клюзивного образовательного 

процесса), необходимых для 

адресной работы с различны-

ми категориями обучающихся, 

в том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации образо-

вательного процесса 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает основные приемы и типоло-

гию технологий индивидуализации 

обучения. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными обра-

зовательными потребностями обу-

чающихся на соответствующем 

уровне образования 

ОПК-4. Способен 

создавать и реали-

зовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного вос-

питания обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспи-

тания. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет создавать воспита-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает методы и приемы формиро-

вания ценностных ориентаций обу-

чающихся, развития нравственных 

чувств, формирования нравственно-

го облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения; 

–  знает документы, регламентиру-

ющие содержание базовых нацио-

нальных ценностей. 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

тельные ситуации, содейству-

ющие становлению у обучаю-

щихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного от-

ношения к человеку 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

демонстрирует высоконравственное 

поведение и отношение в процессе 

выполнения и защиты ВКР 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать про-

граммы монито-

ринга результатов 

образования обу-

чающихся, разра-

батывать и реали-

зовывать програм-

мы преодоления 

трудностей в обу-

чении 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает принципы организации 

контроля и оценивания обра-

зовательных результатов обу-

чающихся, разработки про-

грамм мониторинга. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет применять инструмен-

тарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития обучаю-

щихся 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает специальные технологии и 

методы, позволяющие разрабаты-

вать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обуче-

нии. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении, 

в том числе при подготовке ВКР 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать эф-

фективные психо-

лого-

педагогические, в 

том числе инклю-

зивные, технологии 

в профессиональ-

ной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обуча-

ющихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает психолого-

педагогические основы учеб-

ной деятельности. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет использовать знания 

об особенностях развития 

обучающихся для планирова-

ния учебно-воспитательной 

работы; 

– представляет результаты на 

защите ВКР 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает принципы проектирования и 

особенности использования психо-

лого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в про-

фессиональной деятельности с уче-

том личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, в том чис-

ле с особыми образовательными по-

требностями. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностя-

ми, представляет результаты на за-

щите ВКР 

ОПК-7. Способен Когнитивно- Когнитивно-методологический 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет использовать особен-

ности образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с дру-

гими специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

демонстрирует это при выпол-

нении и защите ВКР 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает методы выявления индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся; 

– знает особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных от-

ношений с учетом особенностей об-

разовательной среды учреждения. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет использовать для организа-

ции взаимодействия приемы орга-

низаторской деятельности, показы-

вает это при выполнении и защите 

ВКР 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

Когнитивно-

методологический критерий,  

– знает особенности педагоги-

ческой деятельности;  

профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-

дующие показатели: 

– умеет использовать совре-

менные специальные научные 

знания и результаты исследо-

ваний для выбора методов в 

педагогической деятельности 

при выполнении и защиты 

ВКР 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает требования к субъектам пе-

дагогической деятельности; 

– знает результаты научных иссле-

дований в сфере педагогической де-

ятельности. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет системно анализировать ре-

зультаты научных исследований, 

уверенно демонстрирует это в про-

цессе выполнения и защиты ВКР; 

– умеет применять результаты си-

стемного анализа научных исследо-

ваний при решении конкретных об-

разовательных и исследовательских 

задач, находящихся, в том числе, в 

русле ВКР 

ПК-1. Способен 

применять, проек-

тировать и реали-

зовывать совре-

менные методики и 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает современные образова-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает психолого-педагогические 

основы и методики применения 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

технологии органи-

зации образова-

тельной деятельно-

сти, формировать 

образовательную 

среду и использо-

вать профессио-

нальные знания и 

умения в реализа-

ции задач образо-

вательной полити-

ки 

тельные технологии профес-

сионального образования. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет использовать педаго-

гически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, 

применять современные тех-

нические средства обучения и 

образовательные технологии, 

в том числе при необходимо-

сти осуществлять электронное 

обучение, использовать ди-

станционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные техноло-

гии, электронные образова-

тельные и информационные 

ресурсы; при выполнении и 

защите ВКР 

технических средств обучения, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, электронных образова-

тельных и информационных ресур-

сов, дистанционных образователь-

ных технологий и электронного 

обучения. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

умеет использовать средства педа-

гогической поддержки профессио-

нального самоопределения и про-

фессионального развития обучаю-

щихся, проводить консультации по 

этим вопросам на основе наблюде-

ния за освоением обучающимися 

профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного курса, 

дисциплины (модуля), ориентиро-

ванного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)) и 

демонстрирует при выполнении и 

защите ВКР 

ПК-2. Способен 

оказывать помощь 

в приобретении 

теоретических зна-

ний и практических 

навыков в области 

обучения инфор-

мационным техно-

логиям, разрабаты-

вать электронные 

образовательные 

ресурсы 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает особенности организа-

ции образовательного процес-

са по программам бакалавриа-

та и ДПП; 

– знает преподаваемую об-

ласть научно-технического 

знания и профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет выполнять деятель-

ность и демонстрировать эле-

менты деятельности, осваива-

емой обучающимися, и вы-

полнять задания, предусмот-

ренные программой учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает современные практики, со-

держание, формы и методы профо-

риентации и консультирования по 

вопросам профессионального само-

определения, профессиональной 

адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учеб-

ного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и 

организации деятельности, ориен-

тированные на поддержку профес-

сионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития обу-

чающихся; 

– знает требования охраны труда 

при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и вне 

организации. 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

– умеет устанавливать педаго-

гически целесообразные взаи-

моотношения с обучающими-

ся; показывает результаты при 

выполнении и защите ВКР 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет создавать на занятиях про-

блемно-ориентированную образова-

тельную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся ком-

петенций, предусмотренных требо-

ваниями ФГОС и образовательных 

стандартов, установленных образо-

вательной организацией и образова-

тельной программой к компетенци-

ям выпускников; 

– умеет вносить коррективы в рабо-

чую программу, план изучения 

учебного курса, дисциплины (моду-

ля), образовательные технологии, 

собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа 

процесса и результатов, показывает 

результаты при выполнении и за-

щите ВКР 

ПК-3. Способен 

проектировать и 

применять формы и 

методы контроля 

качества современ-

ной электронной 

информационно-

образовательной 

среды, различные 

виды оценочных 

материалов на ос-

нове информаци-

онных технологий 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие по-

казатели: 

– знает методики разработки и 

применения контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств. 

Профессионально-

прикладной критерий, вклю-

чающий следующие показате-

ли: 

– умеет использовать педаго-

гически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы 

организации контроля и оцен-

ки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), приме-

нять современные оценочные 

средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охрану жиз-

ни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного пред-

ставления результатов оцени-

вания и демонстрирует при 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– знает методики интерпретации 

результатов контроля и оценивания. 

Профессионально-прикладной 

критерий, включающий следую-

щие показатели: 

– умеет соблюдать предусмотрен-

ную процедуру контроля и методи-

ку оценки; 

– умеет соблюдать нормы педагоги-

ческой этики, устанавливать педаго-

гически целесообразные взаимоот-

ношения с обучающимися для обес-

печения достоверного оценивания; 

– умеет интерпретировать результа-

ты контроля и оценки и демонстри-

рует при выполнении и защите ВКР 
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Компетенция 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

выполнении и защите ВКР 

 

4. Выпускная квалификационная работа  

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации базируется на компетен-

циях выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО маги-

стратуры в соответствии с направлением подготовки 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние», направленность (профиль) «Информационные технологии в образовании». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование», направленность (профиль) «Информационные технологии в образо-

вании» включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими обу-

чающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) являются систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских профессиональных знаний, их применение при решении конкретных научных и практи-

ческих задач, развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и методи-

кой исследования и экспериментирования (методами теоретического и эмпирического ис-

следования) при решении актуальных проблем; выявление уровня готовности магистрантов 

к самостоятельной научно-исследовательской работе в современных условиях и публичной 

защите научных идей, предложений и рекомендаций. 

Задачами процессов подготовки и защиты выпускной квалификационной работы явля-

ются:  

• углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в 

избранной профессиональной сфере;  

• развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и ре-

комендаций; универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО; 

• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных ис-

следований; формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование 

с использованием современных методов науки; приобретение опыта обработки, анализа и 

систематизации результатов теоретических, прикладных и экспериментальных исследова-

ний, оценки их практической значимости и возможной области применения; приобретение 

опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации):  

1) раскрыть теоретические основы магистерской диссертации, ответить на вопросы по 

теоретической части исследования;  

2) раскрыть и обосновать практическую часть магистерской диссертации, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется 

с учетом размещения выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной си-

стеме образовательной организации. 

 

4.2. Требования к ВКР  
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4.2.1 Требования к содержанию, порядок выполнения выпускной квалификацион-

ной работы  

 

Каждая структурная часть выпускной квалификационной работы имеет свое назначе-

ние. Оформляя работу, магистрант должен помнить, что каждая структурная часть (содержа-

ние, введение, основная часть, заключение, глоссарий, библиография) должна начинаться с 

новой страницы. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО и включает: 

• обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на 

основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и при 

необходимости результатов патентного поиска; 

• теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и средства иссле-

дований; 

• необходимые математические модели и расчеты; 

• получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-

кладное или научно-методическое значение;  

• убедительную аргументацию, для чего в тексте выпускной квалификационной рабо-

ты может быть использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.); 

• апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-

ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 

• выводы и рекомендации; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• задание на диссертацию; 

• содержание с указанием номеров страниц; 

• введение; 

• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

• заключение; 

• библиографический список (ГОСТ Р 7.0.5-2008); 

• приложения; 

• вспомогательные указатели. 

Оформление титульного листа 

Общие требования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001. 

Титульный лист включает наименование вуза, в котором выполняется работа: наиме-

нование кафедры, на которой выполнена работа; название темы работы; фамилию, имя, от-

чество магистранта; направление обучения; форму обучения; фамилию, имя, отчество, уче-

ное звание и должность научного руководителя; город и год выполнения работы. Допуск к 

защите выпускной квалификационной работы подтверждается приказом образовательной 

организации. 

Оформление «Содержания» 

Слово «содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными 

буквами. В содержании работы указывается перечень всех глав и разделов работы, а также 

номера страниц, с которых начинается каждый из них. Главы должны иметь порядковые но-

мера, обозначенные арабскими цифрами без точки. Разделы каждой главы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы. Номер раздела в выпускной квалификационной работы 

состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в данной главе, отделенного 

от номера главы точкой. 
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Наименование глав записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой 

прописной) симметрично относительно текста без подчеркивания. Наименование разделов 

записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной) так-

же без подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав и разделов не допускаются, точ-

ку в конце наименования не ставят. Если наименование главы или раздела состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

При написании работы ее необходимо рационально структурировать. Основная часть 

должна состоять из трех глав. Обзор заголовков глав и разделов должен характеризовать 

определенную логику, использованную в работе. Каждая глава, в свою очередь, делится на 

2–4 параграфа, но не более 5.  

Работа над разделом «Введение» 

Выпускная квалификационная работа начинается с раздела «Введение». Содержание 

данного раздела может несколько отличаться в зависимости от того, является ли работа  ре-

феративной или содержит описание эмпирического исследования. Во «Введении» обосновы-

вается актуальность, формулируется объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, используемые 

методы, теоретическая и практическая база исследования, теоретическая и практическая но-

визна, общая характеристика структуры работы. Общий объем «Введения» составляет 3–4 

страницы. Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не 

нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Однако полезно ключевые слова выделять 

подчеркиванием, или жирным шрифтом, или курсивом, но не заключать в кавычки. 

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содер-

жание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается из-

бранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая 

значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

Актуальность – обязательное требование к любой выпускной квалификационной ра-

боте. В применении к ВКР понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Выпускная квалификационная работа, как уже указывалось, является квалификацион-

ной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему пони-

мает и оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характеризует его 

научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности темы 

должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. 

Достаточно в пределах 1–2 страниц текста показать главное – суть задачи, из чего и будет 

видна актуальность темы. Наиболее эффективной работа магистранта окажется в том случае, 

если рассмотрение выбранной задачи будет связано с профилем той области знания, в кото-

рой он специализируется. 

Теоретическая актуальность темы исследования характеризуется наличием задачи в 

той или иной области научного знания. Например, в науке накопилось много фактов, и воз-

никла необходимость теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению, кото-

рые бы обобщали эти факты в рамках теоретического построения. Или, наоборот, существу-

ет потребность в новых фактах, которые позволили бы расширить теорию и сферу ее приме-

нения.  

Практическая актуальность темы исследования определяется наличием практиче-

ских задач в жизни общества, решение которых без дополнительных научных исследований 

или разработок невозможно. Может существовать потребность в дополнении или переработ-

ке теорий с целью более полного использования их. Может существовать необходимость со-

здания более эффективных исследовательских методов, способных обеспечить получение 

новых данных, или необходимость в методах, способах и технологиях и т.д.  

В этой части необходимо кратко описать состояние исследуемой задачи по данным 

литературных источников, определив при этом круг нерешенных или слабо разработанных, 

требующих уточнения вопросов.  

Задача – это теоретический или практический вопрос, ответ на который пока неизве-

стен, и на который нужно ответить.  
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Задача – обобщенное множество сформулированных научных вопросов как область 

будущих исследований, соответствует постановке и решению крупных задач теоретического 

и прикладного характера, требующих получения новых знаний. Именно на разрешение этих 

задач направляется работа. 

К числу таковых задач могут быть отнесены: 

• необходимость дополнительных теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению, новые данные об особенностях и взаимосвязях позволят уточнить 

природу явления, разрешат некоторые противоречия; 

• потребность в новых фактах, позволяющих уточнить современное состояние 

явления, расширить психологическую теорию и сферу ее применения; 

• необходимость в дополнении или уточнении научных теорий, концепций, 

рекомендаций с целью более полного использования их специалистами-практиками, 

специалистами-смежниками, широкими слоями населения; 

• потребность в более эффективных исследовательских методах, позволяющих 

получить новые данные об изучаемом явлении; 

• необходимость в разработке различного рода техник и методов и т.д. 

При написании введения особое внимание следует обратить на определение предмета 

и объекта исследования. 

Степень разработанности. Краткий обзор литературных источников позволяет авто-

ру сделать вывод, что именно данная тема не полностью раскрыта (или раскрыта лишь ча-

стично или не в том аспекте) и требует дальнейшей разработки. Во введении необходимо по-

казать недостаточность разработанности выбранной темы в научных и практических иссле-

дованиях на современном этапе развития общества, необходимость изучения задачи в новых 

социально-экономических, юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

От формулировки научной задачи и доказательства того, что та часть этой задачи, ко-

торая является темой исследования, еще не получила своей разработки и освещения в специ-

альной литературе, уместно перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а 

также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в связи с этим. Это обычно 

делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести форму-

лу... и т.п.). 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов ис-

следования в процессе проведения НИР. Цель влияет на все сопутствующие разделы введе-

ния к курсовому или дипломному проекту, в особенности на актуальность темы. В момент 

определения цели даже можно не предполагать, насколько она достижима. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Задачи исследования опреде-

ляются поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пу-

ти) решения задач исследования по достижению поставленной цели. 

Одной из ошибок в постановке задач является их подмена описанием 

последовательности этапов выполняемой работы. Для описания задач необходимо раскрыть, 

для чего осуществляется то или иное действие, каким образом оно обеспечивает достижение 

главной цели исследования. 

Необходимо сформулировать 3–5 задач. Это обычно делается в форме перечисления 

(проанализировать, разработать, обобщить, выявить, доказать, внедрить, показать, вырабо-

тать, изыскать, найти, изучить, определить, описать, установить, выяснить и т.д.). Формули-

ровки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав работы. Это важно также и потому, что заголовки глав 

довольно часто рождаются из формулировок задач работы. В последующем, при написании 

заключения необходимо сделать выводы, отражающие достижение цели и задач работы. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является форму-

лировка объекта и предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее 

ситуацию, которое автор избрал для исследования. Предмет – это то, что находится в грани-
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цах объекта. Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за множе-

ственности понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. Определение же 

предмета исследования – это, прежде всего, уточнение «места и времени» действия. Объект 

отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет (аспект) исследования во всех его 

взаимосвязях. Проще говоря, это определенная область реальной действительности либо 

сфера общественной жизни (социально-экономической, политической, организационной, 

правовой и т.д.). Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках 

объекта исследования. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание автора, именно 

предмет определяет тему работы. Для его исследования (предмета) формулируются цель и 

задачи. 

Часто конкретное исследование начинается с гипотезы. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явле-

ний; это мысленное представление обобщенных положений, основных идей, к которым мо-

жет привести исследование. Магистрант после предварительного изучения фактов, харак-

терных черт по выбранной теме формулирует предположение о результатах исследования. 

Рассуждение при этом идет от следствия к причине. 

При планировании исследования формулируется рабочая гипотеза как временное 

предположение, необходимое для систематизации фактического материала, после которого 

гипотеза уточняется. 

Гипотеза исследования – предположительное утверждение, научно обоснованное 

суждение, для выдвижения и эмпирической (экспериментальной) проверки которого требу-

ются веские научные и практические основания. Строится исходя из задачи, цели и предмета 

исследования.  

Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой.  

Во введении необходимо отразить используемые методы исследования. Методы ис-

следования – это способы получения достоверных научных знаний, умений и данных в раз-

личных сферах жизнедеятельности, которые подразделяются на теоретические и эмпириче-

ские (практические).  

Эмпирические методы (основанные на опыте) включают: 

• изучение литературы по теме квалификационной работы, нормативных и инструк-

тивно-методических материалов; 

• анализ научной литературы; 

• наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тестирование; 

• изучение и обобщение опыта отечественной и зарубежной практики и др. 

Теоретические методы включают: 

• моделирование; 

• сравнение; 

• обобщение; 

• абстрагирование; 

• классификацию; 

• систематизацию; 

• синтез; 

• аналогию и др. 

Методы в этой части работы только перечисляются. Их полное описание и обоснова-

ние необходимости использования должно быть представлено во второй главе. 

Теоретическая база исследования предполагает представление теорий, концепций, 

идей, на которые опирается в своем исследовании магистрант. В разделе практическая база 

исследования необходимо указать, на базе каких организаций выполнялась выпускная ква-

лификационная работа. 
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Теоретическая новизна работы характеризует вклад автора в развитие теории иссле-

дуемой задачи. В выпускной квалификационной работе она обычно заключается в уточнении 

отдельных понятий. Текстуально целесообразно начинать описание теоретической новизны 

работы словами: «В работе впервые …» 

Практическая значимость должна заключаться в выработке конкретных рекоменда-

ций (мероприятий) для повышения эффективности деятельности организации или подразде-

ления, в которых проводилась работа. Обязательным элементом этой части введения явля-

ются сведения о реализации предложенных рекомендаций.  

Необходимо отметить важное правило – введение, как и заключение, рекомендуется 

писать после полного завершения основной части. До того как будет создана основная часть 

работы, реально невозможно написать хорошее введение, так как автор еще не вполне овла-

дел материалами по теме.  

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий перечень ее 

структурных элементов). 

Объем введения для выпускной квалификационной работы составляет 5–7 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста.  

Работа над первой главой (обзор литературы по задаче) 

После «Введения» следует основная часть работы; она имеет несколько разделов. Ос-

новная часть исследования должна соотноситься с поставленными задачами. Она обычно де-

лится на 

2–3 главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг другу по объему. Каждую 

главу целесообразно разделить на 2–4 параграфа. Предварительная структура основной ча-

сти работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии планирования. Однако в ходе 

написания могут возникнуть новые идеи и соображения, которые побуждают не только из-

менить и уточнить структуру, но и обогатить содержание работы, увеличить ее объем.  

Объем этой части работы должен составлять 25–30 страниц. Следует избегать боль-

ших диспропорций в объеме отдельных разделов. Каждый раздел и подраздел этой части 

должен иметь заголовок, отражающий его тему и содержание. 

Названия типа «Основная часть», «Литературный обзор», «Практическая часть» и т.д. 

не используются. Наиболее крупные разделы выпускной квалификационной работы называ-

ются главами. Например: «Глава 1 Современное состояние исследований…» Употребление 

символа «параграф» не допускается. Заголовок каждого раздела, обозначенного в «Содержа-

нии», в тексте работы печатается прописными буквами или жирным шрифтом, нумеруется 

соответствующим образом, располагается в середине строки и отделяется от предшествую-

щего и последующего текста тройным интервалом. Точка в конце заголовка не ставится. Ка-

вычки для выделения заголовков не используются. Переносы слов в заголовках не допуска-

ются.  

Все основные структурные части работы (введение, главы, заключение, выводы, спи-

сок использованной литературы, приложения) начинаются с новой страницы. Более мелкие 

подразделы начинать с новой страницы не рекомендуется.  

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает 

в себя обзор литературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. 

В основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, при-

надлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную задачу должны быть проанализи-

рованы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, ка-

сающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и систематизированное 

изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа 
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должны быть новые идеи и задачи, возможные подходы к решению этих задач, результаты 

предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная работа, и по смежным 

вопросам (при необходимости), возможные пути решения задачи. 

Построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого явления, 

его изученности и многих других факторов. Поэтому предложенную схему не всегда можно 

и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или 

экспериментальные результаты которых магистрант пересказывает или обобщает. 

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного 

направления научной или научно-практической работы. 

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбранного 

направления работы по сравнению с другими возможными направлениями. Рабочая гипотеза 

и практическое исследование должны опираться на содержание теоретической части.  

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые данные, 

на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и периодических из-

даний, которые необходимы для проведения исследования. Следует проанализировать, с ка-

кими уже изученными или планируемыми к изучению темами наиболее близка тема выбран-

ной работы. Подбор книг и статей проводится в соответствии с локальными актами образо-

вательной организации. 

Если подбор литературы проводится в других библиотеках, могут использоваться 

имеющиеся в библиотеках электронные и систематические каталоги литературы, в которых 

названия произведений расположены по отраслям знания; алфавитные каталоги, в которых 

книги расположены в алфавитном порядке фамилий авторов; предметные каталоги, содер-

жащие названия произведений по конкретным задачам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, сноски и ссылки в учебниках, монографиях, слова-

рях  

и др. При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году но-

мера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При подборе лите-

ратуры целесообразно использовать данные, полученные при помощи глобальной информа-

ционной сети Интернет. 

При чтении нужно делать записи. Такие записи могут иметь форму выписок, тезисов 

или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой или косвенной речи. Прямые 

цитаты – это дословное воспроизведение отдельных фрагментов источника, в которых со-

держатся основные мысли, наиболее важные факты, статистические данные. Прямое цитиро-

вание целесообразно использовать тогда, когда магистрант хочет подчеркнуть точную фор-

мулировку мысли автора. При этом текст заключается в кавычки с обязательным указанием в 

квадратных скобках номера книги в списке литературы и страниц, на которых находится ци-

тируемый фрагмент. При использовании косвенных цитат мысли автора излагаются в пере-

сказе. Большие отрывки текста, которые нецелесообразно цитировать в полном объеме, надо 

стараться записывать своими словами, сокращая формулировку и сжато излагая содержание. 

Информация из источника при этом передается в несколько измененном (переформулиро-

ванном) виде. Это может касаться изменения или опускания отдельных слов или выражений 

для более краткого пересказа основной мысли или информации, содержащейся в источнике. 

В случае косвенных цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в 

выписках или конспекте в квадратных скобках указывать номер книги в списке литературы и 

номера страниц, на которых эта информация содержится, например: [3, с. 245]  

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) – это обычно сжатое изложение 

основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей или каких-либо ключе-

вых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы позволяют обобщить материал, 

представить его суть в кратких формулировках. 
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На основании произведенных записей составляется список литературы, который со-

гласовывается с научным руководителем (о том, как правильно составить и оформить список 

литературы, смотри ниже). 

Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать осведомлен-

ность магистранта в изучаемой задаче. Объем списка литературы при написании работы со-

держит, как правило, не менее 50 источников (если используется ряд фундаментальных ис-

точников, представляющих собой объемные монографии, список использованной литерату-

ры может быть уменьшен). Количество используемых источников характеризует объем про-

деланной магистрантом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотно, соответство-

вать нормам литературного и профессионального языка и выдержана в научном стиле. На 

это важно обратить особое внимание при использовании материала учебников, научно-

популярных книг и статей, которые обычно пишутся в ином жанре. Для того чтобы освоить 

стилистику научной речи, магистранту необходимо при чтении научных работ обращать 

внимание на язык, которым они пишутся. 

Работа над второй главой (эмпирическая часть) 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик исследо-

вания, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их интерпретация. 

Практическая глава состоит из: целей и задач собственно эмпирической части, пред-

мета и объекта исследования, перечня использованных методик, обоснования их выбора, ре-

зультатов исследования и их интерпретации. Если в работе использовались известные (рас-

пространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная 

методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на 

источники информации. 

В последующих разделах практической части должны быть последовательно и по-

дробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание результатов, 

в том числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться цель, задачи и 

описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться точность и до-

стоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с теоретическими 

данными, а также данными других исследований; отсутствие такого сопоставления должно 

быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический анализ 

также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности, сходства и разли-

чий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц. 

Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по работе дока-

зательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. Ре-

зультаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной позиции 

(которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также используя знания, 

полученные в процессе изучения различных отраслей науки. 

Структура этой главы состоит из следующих элементов. 

1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей методологические, 

методические и организационные предпосылки научного исследования: замысел 

планируемого исследования, его цели, задачи, характеристика выборки, описание методов, 

применяемых методик сбора, обработки и анализа данных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных данных: 

обоснование выбора методов математической статистики, описание количественных и 

качественных характеристик фактического материала исследования, упорядочение, 

классификация, группировка полученных данных в соответствии с исследовательскими 
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гипотезами (представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм с их описанием и 

объяснением). 

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: выявление 

связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых характеристик, 

раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и практики, сопоставление 

их с уже имеющимися фактами. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их подразде-

лы, были примерно соразмерны друг другу как по структурному делению, так и по объему. 

Частым недостатком ВКР являются непропорционально большая по объему теоретическая 

часть работы и практическая глава, едва ли содержащая десяток страниц. В конце практиче-

ской части необходимо сформулировать основные выводы на основе предшествующего из-

ложения. Разделы должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, логи-

кой изложения, между ними не должно быть смысловых разрывов.  

Одним из самых сильных способов эмпирической проверки гипотез выступает 

эксперимент. Будучи наиболее надежным методом проверки гипотез, он в то же время 

предъявляет наиболее жесткие требования как к самим гипотезам, так и к инструментарию 

исследования. 

Эксперимент включает в себя: 

– подготовку эксперимента (планирование, разработка методов и средств проведения 

и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фиксации его результатов и т.д.); 

– описание программы эксперимента, независимых, зависимых и промежуточных 

переменных, контрольной и экспериментальной групп; 

– практическое осуществление эксперимента; 

– представление результатов эксперимента, их описание и интерпретация; 

– выявление зависимостей между переменными; 

– подтверждение (не подтверждение) гипотезы. 

Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных способов 

решения выделенной задачи на основе применения методов и технологий. 

В экспериментальной части содержатся конкретные разработки содержания и методов 

совершенствования методик проведения исследования, показываются пути решения 

поставленных задач, даются методические рекомендации по реализации полученных 

результатов на практике. Предлагаемые практические рекомендации должны быть 

адресными, т.е. предназначаться конкретным специалистам в исследованной практической 

области. 

Любое проведенное исследование заканчивается получением большого количества 

цифровых показателей. Первоначально необходимо определить, на основе каких шкал было 

произведено оценивание. Известно четыре вида измерительных шкал. 

Номинальная шкала означает деление выборки по качественным характеристикам, не 

обладающими математическими свойствами. 

Порядковая шкала позволяет приписать испытуемым ранги в соответствии с тем но-

мером, который он занимает в общем списке испытуемых по измеряемому качеству. 

Интервальная шкала используется в тех случаях, когда интервалы между всеми по-

следовательными величинами равны между собой. 

Шкала отношений может быть использована для оценивания, когда определена нуле-

вая отметка – точка отсчета для шкалы. 

Текст второй главы обязательно должен содержать данные результатов исследования 

в удобной для ознакомления форме (таблицы и рисунки) и их обсуждение, следующее непо-

средственно после каждой таблицы или рисунка.  

Рисунки помещаются в тексте работы по ходу их упоминания. На одном листе воз-

можно размещение нескольких рисунков небольшого размера. Все рисунки имеют общую 

сквозную нумерацию арабскими цифрами и обозначение словом «рисунок», например: Ри-

сунок 1. Располагать название рисунка необходимо по центру, внизу под рисунком. 
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На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте рабо-

ты. Не нужно пересказывать словами все содержание иллюстрации. Словесный комментарий 

нужен для того, чтобы обратить внимание на наиболее значимые данные, на факты, которые 

будут использованы автором для теоретических построений, и в конечном итоге, для обос-

нования выводов. При ссылках на иллюстрации следует писать "...в соответствии с рисунком 

2". 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полу-

ченной из разных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Порядок оформления по тексту 

ссылок на таблицы такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации. Таблица, в зависи-

мости от ее размера, помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 

следующей странице. Если таблица содержит больше данных, чем читатель может охватить 

одним взглядом, то такую таблицу следует разбить на две отдельных. Нумерация таблиц 

осуществляется аналогично нумерации иллюстраций.  

В конце каждого раздела работы целесообразно сформулировать резюме (2–3 абзаца) 

по существу изложенного материала, в котором содержится выражение установленной зако-

номерности между изучаемыми явлениями. В качестве аргументов, обосновывающих полу-

ченные выводы, используются, прежде всего, лично полученные автором эмпирические дан-

ные и результаты их статистической обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссыл-

ками на литературу и дополнены логическими рассуждениями. Обычно выводы начинаются 

оборотом «таким образом,…», затем формулируется содержание самих выводов. 

Объем основной части выпускной квалификационной работы для магистрантов со-

ставляет 80–100 страниц. 

Работа над заключением и выводами по работе 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень до-

стижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, социальная ценность 

результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных 

о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных основ, но-

вых методов и принципов исследования; получением качественных и количественных харак-

теристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь со-

зданных или усовершенствованных продуктов, разработок; получением прочих положитель-

ных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также указы-

вается в заключении.  

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных вопросов по 

исследуемой задаче, в соответствии с этим намечаются перспективные направления даль-

нейшей работы (1–3 направления) или аргументируют нецелесообразность ее продолжения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 

5–7 пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении гипоте-

зы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза вашего исследо-

вания не нашла своего подтверждения и были получены не те результаты, на которые вы 

рассчитывали. Отрицательный результат – это тоже результат, он не менее ценен, и часто 

более интересен, чем априори ожидаемые результаты. 

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 

Общий объем заключения составляет в среднем 2–4 страницы. Заключение является 

последней частью основного текста работы, за ним следует глоссарий и список литературы. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 
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Глоссарий 
При выполнении ВКР предусмотрено составление глоссария, он является обязатель-

ным компонентом. 

Глоссарий – толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов.  

Используя в тексте выпускной квалификационной работы термины, умело применяя и 

правильно раскрывая их содержание, автор показывает степень включенности в сферу про-

фессии и готовность к научной деятельности.  

В глоссарий включаются основные профессиональные термины (а также их англий-

ские либо латинские аналоги, в необходимых случаях аналоги на других языках), факты, 

персоналии, важнейшие даты. Формулировка понятий глоссария должна соответствовать 

формулировкам в различных словарях, энциклопедиях, справочниках и документах законо-

дательного характера. 

При оформлении глоссария автор проверяет соответствие понятий, данных в тексте, 

понятиям, приведенным в глоссарии. Количество понятий, приведенных в глоссарии, долж-

но полностью соответствовать количеству понятий, используемых в тексте. Следует приво-

дить четкие определения понятий, терминов, а не пояснения к ним. 

Не допускается включать в глоссарий понятия, выраженные несколькими различными 

терминами, например, «сырье и основные материалы». Комментарий должен быть конкрет-

ным, научным и достоверным. Глоссарий составляется по алфавиту в табличной форме, 

предусматривающей три графы (столбца). Лексические единицы в глоссарии систематизи-

руются в алфавитном порядке. 

Количественное и качественное наполнение глоссария учитывается при оценивании 

выпускной квалификационной работы магистрантов. 

Глоссарий выпускной квалификационной работы должен содержать не менее 25 ос-

новных понятий и терминов, используемых в контексте исследуемой задачи. 

Представление списка использованной литературы 

Список использованных источников является обязательным атрибутом любой научно-

исследовательской работы. Этот список составляет одну из существенных частей выпускной 

квалификационной работы и отражает самостоятельную творческую работу магистранта.  

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой части ра-

боты магистранты часто допускают небрежность, неточности, грубые ошибки при написании 

фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем самым портят впечатление о своей 

работе.  

Он включает все источники (публикации), на которые есть хотя бы одна ссылка в тек-

сте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все источники, представленные в списке 

литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте, по крайней мере, один раз.  

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-

популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то сле-

дует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В тексте документа номер источника согласно списку заключают в квадратные скоб-

ки. 

Вся литература, используемая при подготовке работы, располагается в алфавитном 

порядке. 

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с точкой, и через 

символ табуляции следует библиографическое описание источника. В описание должны 

входить: фамилия и инициалы автора. Фамилия должна быть написана полностью, без со-

кращений, инициалы располагаются после фамилии. Далее следует полное (без сокращений) 

точное название книги (с подзаголовками), без кавычек. После косой черты следует инфор-

мация об издании: какое оно по порядку (если первое, то этот элемент опускается), является 

ли книга переводом с иностранного языка (с какого), сведения о редакторах, составителях, 
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данные о числе томов. После точки – название издательства, которое ее выпустило; после 

запятой – год издания.  

Для выпускной квалификационной работы данный список должен включать не менее 

50 источников. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в диссертационной работе, дол-

жен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе сокращенных 

наименований документов, научно-исследовательских институтов, предприятий, акционер-

ных обществ, понятий, слов и т.д. В тексте выпускной квалификационной работы следует 

избегать сокращений слов, за исключением общепринятых. Считается, что чем меньше со-

кращений слов и словосочетаний употребляется в научной работе, тем грамотнее она оформ-

лена. 

Работа над приложениями 

Характер приложений определяется автором самостоятельно, исходя из содержания. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Порядок оформления по 

тексту ссылок на приложения такой же, как и оформления ссылок на иллюстрации. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим стандартам. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. В первой строке прописными 

буквами указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначение и выравнивается по правому 

краю листа. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А 

(предпочтительный вариант), за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, или латинского ал-

фавита, за исключением букв I и О. Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вается прописными буквами отдельной строкой с выравниванием по центру. В тексте пояс-

нительной записки на все приложения должны быть даны ссылки, например, «представлены 

в прил. А». Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Если в качестве 

приложения используется реальный документ или бланк, его вкладывают в выпускную ква-

лификационную работу без изменений. Листы, на которых он размещён, включают в общую 

нумерацию, но не нумеруют. При необходимости отдельные элементы документа могут быть 

забелены (белилами типа «штрих»). Приложения, состоящие из таких документов, должны 

идти после всех остальных приложений. Их обозначения и наименования приводятся только 

в содержании записки. 

В Приложении помещается вспомогательный материал, который в основной части за-

громождает текст и затрудняет его восприятие. К вспомогательным материалам относятся:  

– полное описание методик исследования; 

– результаты первичной обработки данных эмпирического исследования;  

– таблицы некоторых эмпирических данных, полученных в исследовании; 

– подробное описание развивающих программ, методик диагностики, использованных 

магистрантом в работе.  

Приложения должны дать ясное представление о проделанной работе, обоснованно-

сти и доказательности представленных выводов. Однако следует помнить, что все материалы 

исследования, важные для его понимания и доказательности выводов, приводятся в основ-

ном тексте работы. Суть всех этапов и результатов исследования должна быть понятна из 

основного текста (без обращения к приложению).  

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

 

4.2.2 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Этап оформления выпускной квалификационной работы является не менее важным, 

чем остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести все материалы по работе 

в единый документ, но и оформить в соответствии с требованиями. Выпускная квалифика-

ционная работа оформляется с учетом Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 
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Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 90–110 страниц вы-

ровненного по ширине компьютерного текста. Унифицированные требования к объему и 

оформлению выпускной квалификационной работы приведены в Методических указаниях 

по разработке ВКР магистранта. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. 

Текст основной части работы состоит из разделов, подразделов, пунктов. Каждый 

раздел следует начинать с нового листа (страницы). Разделы (главы) нумеруются арабскими 

цифрами. Пункты и подпункты глав имеют двойную нумерацию: номер раздела, порядковый 

номер пункта. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Таблицы и рисунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в преде-

лах всей работы (сквозная нумерация). Таблицы и рисунки, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Все таблицы должны оформляться одинаково. Заголовочная часть каждой таблицы 

обычно состоит из наименований граф (колонок), определяющих их содержание, и отделяет-

ся от содержания граф горизонтальной линией. Заголовки (названия) граф должны быть 

краткими, начинаться с прописных букв и указываться в единственном числе. При необхо-

димости в подзаголовках последние начинаются с прописных букв, если они имели самосто-

ятельное значение. В первой слева графе (колонке) обычно указывается название соответ-

ствующих строк (горизонтальных рядов) таблицы, в последующих графах даются заголовки 

помещаемых в них информационных данных. Заголовочная часть таблицы может подразде-

ляться на дополнительные участки (по горизонтали), в которых и помещаются подзаголовки 

граф.  

Каждая таблица должна иметь заголовок. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. 

При переносе части таблицы на другой лист название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

При переносе следует писать «Продолжение таблицы 1». На все таблицы должны быть 

ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «рисунок 1». Наименование и номер 

иллюстрации располагают под рисунком посередине строки. Иллюстрации следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации должны быть расположены 

после первой ссылки на них или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

даны ссылки в работе. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 2». 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими циф-

рами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Греческие буквы в форму-

лах должны быть прямыми, латинские – курсивными. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перене-
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сено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления 

( : ) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (… в формуле (1)). 

Ссылки на использованные источники в тексте следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источ-

ники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного от-

ступа.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных текстах. При 

сокращении записи слов подобного рода используются следующие способы: 

1) оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»); 

2) оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – «гл.»); 

3) оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» – абзац, «англ.» – ан-

глийский); 

4) пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них ставится дефис (из-

дательство – «изд-во», университет – «ун-т»). 

Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и твердый 

знак.  

В текстах встречаются три вида сокращений: 

– буквенные аббревиатуры; 

– сложносокращенные слова; 

– условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований. В 

научных текстах кроме общепринятых буквенных аббревиатур используются и авторские. 

Если какой-то авторский сложный термин требуется обозначить такой аббревиатурой, необ-

ходимо указать эту аббревиатуру в скобках после первого же упоминания данного термина. 

Например: «аппаратура повременного учета соединений (АПУС)» или «компьютерная 

(электронная) презентация (КП)». Далее такую аббревиатуру можно употреблять без рас-

шифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри предложения 

не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

Оформление чистового варианта выпускной квалификационной работы 

К оформлению чистового варианта выпускной квалификационной работы приступа-

ют, когда все материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, которые получили 

одобрение научного руководителя. Теперь начинается детальная шлифовка текста рукописи. 

Проверяются и критически оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предло-

жение, каждое отдельное слово.  

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз отредактировать текст, 

устранить опечатки. Далее следует проверить логику работы – насколько точен смысл абза-

цев и отдельных предложений, соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, 

устранить стилистические погрешности, обязательно проверить точность цитат и ссылок, 

правильность оформления, обратить внимание на написание числительных и т.д. Целена-

правленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность автора за пред-
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ставляемый материал, его уважение к руководителю, рецензенту и членам государственной 

экзаменационной комиссии, оценивающим работу. 

Готовую, правильно оформленную и подписанную работу магистрант лично пред-

ставляет на отзыв научному руководителю для решения вопроса о допуске ее к защите. 

Научный руководитель в отзыве на выпускную квалификационную работу делает 

вывод о соответствии данной работы предъявляемым требованиям, о возможности допуска 

ее к защите ГАК и высказывает свое мнение о ее возможной оценке.  

Желательно, чтобы научный руководитель отметил в отзыве оригинальность и соци-

альную ценность данной работы и содержащегося в ней материала, а также перспективы ее 

возможного использования на практике, в научных и учебных целях. 

При выявлении серьезных недоработок, касающихся содержания или оформления, 

выпускная квалификационная работа не допускается к защите и возвращается магистранту 

на доработку с указанием срока повторного представления.  

Научный руководитель оформляет допуск к защите выпускной квалификационной 

работы   на титульном листе.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя представля-

ется магистрантом на кафедру лично или через научного руководителя. Кафедра определяет 

рецензента.  

В рецензии на выпускную квалификационную работу дается оценка актуальности, 

научной и практической ценности выполненной работы, методики ее выполнения, соответ-

ствию содержания избранной теме исследования и плану, репрезентативности приводимых в 

ней данных, ее грамотности, степени самостоятельности магистранта, проявленной при вы-

полнении и оформлении работы по всем ее основным элементам и так далее. 

Особо рецензент отмечает достоинства работы и ее недостатки, погрешности, упуще-

ния, спорные моменты, по которым необходимы пояснения магистранта  при защите ди-

пломной работы. 

В заключении рецензент делает выводы о соответствии данной выпускной квалифи-

кационной работы предъявляемым требованиям, о возможности ее допуска к защите в ГАК,  

ее оценке – «высокой», «положительной» или «отрицательной», о возможности и форме ис-

пользования результатов и материалов выпускной квалификационной работы в практической 

деятельности, в научных целях и учебном процессе высшей школы. 

Магистранту должна быть предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться 

с рецензией, чтобы он смог, если это необходимо и возможно, устранить замечания, подго-

товиться по вопросам, требующим публичного ответа при защите выпускной квалификаци-

онной работы. Ответы магистранта на замечания рецензента должны свидетельствовать о 

знании им предмета и умении отстоять свою точку зрения или согласиться со справедливо-

стью замечания рецензента, аргументируя, почему он это делает. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной квалификационной работой, 

магистрант представляет научному руководителю (в дальнейшем на защиту) оформленные 

демонстрационные плакаты, сброшюрованный «демонстрационный материал», экземпляры 

которого передаются каждому члену государственной экзаменационной комиссии, диск с 

материалами компьютерной презентации. Титульный лист демонстрационных материалов к 

выпускной квалификационной работе должен быть подписан магистрантом и его научным 

руководителем. 

Назначение демонстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютер-

ной презентации – акцентировать внимание членов государственной экзаменационной ко-

миссии на результатах, полученных магистрантом при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. На демонстрационных плакатах (демонстрационном материале) компью-

терной презентации должны быть представлены схемы, графики, диаграммы, таблицы и дру-

гие данные, характеризующие результаты выполненной научно-исследовательской работы, 

присутствующие в соответствующих разделах выпускной квалификационной работы. При 
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этом содержание демонстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютер-

ной презентации должно быть органически связано с содержанием доклада. 

Не допускается представление на защиту выпускной квалификационной работы де-

монстрационных плакатов (демонстрационного материала) компьютерной презентации, по 

своему содержанию не связанных непосредственно с текстом доклада, а как бы оживляющих 

и украшающих доклад или свидетельствующих о широте кругозора магистранта. 

После получения отзыва научного руководителя и рецензии окончательный вариант 

выпускной квалификационной работы представляется для проведения нормоконтроля.  

Нормоконтроль – процедура, которая проводится с целью поддержания единообра-

зия в структуре и оформлении квалификационных работ и не касается содержания диссерта-

ций. 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы для 

проведения нормоконтроля являются (см. Методические указания по разработке, написанию 

и оформлению ВКР магистранта):  

– титульный лист; 

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы;  

– отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 

– рецензия на выпускную квалификационную работу магистранта;  

– справка о внедрении рекомендаций выпускной квалификационной работы; 

– демонстрационный материал (папка с иллюстрациями, плакаты либо диск или дис-

кета с материалами компьютерной презентации); 

– выпускная квалификационная работа, включающая: 

• содержание (оглавление) работы; 

• введение; 

• основную часть (2–3 главы); 

• заключение; 

• глоссарий; 

• список использованных источников;  

• список сокращений (если используются при написании); 

• приложения. 

Нормоконтроль осуществляет специалист отдела магистратуры в соответствии с тре-

бованиями к оформлению выпускных квалификационных работ, установленными методиче-

скими указаниями.  

Результаты нормоконтроля фиксируются в специальном бланке. 

Оформленная работа должна быть сброшюрована в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Результаты нормоконтроля на выпускную квалификационную работу. 

4. Содержание (оглавление) работы. 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Глоссарий. 

9. Список использованных источников. 

10. Список сокращений (если используются при написании). 

11. Приложения. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу магистранта и справка о внедре-

нии рекомендаций выпускной квалификационной работы не брошюруются.  

После успешного прохождения нормоконтроля магистрант проходит процедуру пред-

варительной защиты (электронной письменной, электронной устной и контактной). Прове-

дение предварительной защиты выпускной квалификационной работы регламентировано ло-

кальными актами образовательной организации. Результаты предварительной защиты вы-
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пускной квалификационной работы оформляются ведомостями. При получении положи-

тельных результатов, магистрант допускается к защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

В случае если выпускная квалификационная работа не представлена в установленный 

срок или не допущена к защите, магистрант отчисляется из образовательной организации как 

не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

 

4.3 Описание критериев оценивания выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется по трем критери-

ям: оценка содержания, оценка оформления, оценка процедуры защиты. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит: результаты, которые в совокупности решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и имеет перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные разработки магистранта 

были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём свидетельствуют 

последовательность и глубина изложения материала, сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и позволяют 

судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, соблюдены временные рамки; 

 магистрант свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь магистранта грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 магистрант умело использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию; 

 магистрант отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного руководителя; 
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 тема актуальна, и её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые в основном решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют определённое значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость и описаны возможности её 

практического внедрения; в процессе исследования сделаны попытки апробации 

самостоятельных разработок магистранта; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью; есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, однако имеются незначительные замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. Однако 

имеются замечания по последовательности приложений. 

Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, однако имеются незначительные 

замечания в последовательности изложения или к соблюдению временных рамок; 

 магистрант свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; редко пользуется текстом доклада; 

 речь магистранта грамотна, но не всегда убедительна; 

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности работы, 

однако есть замечания к количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 магистрант использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию, проявляет продвинутый уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые частично решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют несущественное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается сомнению 

самостоятельность разработок магистранта и неубедительны результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решены некоторые 

сформулированные задачи; есть замечания к последовательности и глубине изложения 

материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 
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 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, предъявляемым 

к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют некоторые 

заявленные приложения, имеются замечания по их последовательности. 

Оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 доклад магистранта построен с логическими ошибками, не соблюдены временные 

рамки; 

 магистрант владеет темой, однако испытывает трудности в её представлении, 

часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают восприятию 

сущности доклада, некоторые позиции доклада не аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу магистранта, есть замечания 

к содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 магистрант испытывает затруднения в использовании научной и соответствующей 

своей специальности терминологии; 

 магистрант испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда корректно 

реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания: 

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую значимость; 

 магистерская диссертация содержит результаты, которые в совокупности не 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или результаты (теоретические и 

(или) экспериментальные), которые не имеют существенного значения для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные 

разработки, использование которых не обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практической значимости, так как сделаны попытки описания 

разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не решено 

большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к последовательности 

и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны не грамотно, не отражают сущность проделанной работы и не 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер. 

Оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствует не всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана не грамотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются значительные 

замечания по наличию и последовательности заявленных приложений. 
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Оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически не верно; 

 магистрант слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении, читает текст доклада; 

 речь магистранта неграмотна и неубедительна, магистрант не показывает 

пороговый уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена не грамотно и мешает восприятию и пониманию 

сущности работы; 

 магистрант не владеет научной и соответствующей своей специальности 

терминологией; 

 магистрант не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в ответах, не 

всегда корректно реагирует на замечания. 

 



4.4. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы (по выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации) 
 

Формы контроля сформированности компетенций в процессе итоговой аттестации (44.04.01 Педагогическое образование) 
 

Демонстрируемые ком-

петенции 

Этапы выполнения и защиты ВКР Отзыв 

руководи-

теля 

Соблюде-

ние графи-

ка выпол-

нения ВКР 

Выбор 

темы ВКР 

Подбор ли-

тературы, 

норматив-

ной и пер-

вичной до-

кумента-ции 

по теме ВКР 

Определение 

актуальности 

темы ВКР, 

цели, задач, 

объекта и 

предмета ис-

следования, 

гипотезы,  по 

теме ВКР 

Написание 

теоретико-

методологиче-

ской части ВКР 

 

Написание 

практико-

ориентиро-

ванной части 

ВКР 

 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

для защиты 

ВКР 

Защита 

ВКР в 

ГЭК 

Универсаль-

ные 

(УК) 

УК-1 + + + + + +  +  

УК-2 + + + + +   + + 

УК-3    + +  + +  

УК-4 + + + + + +  +  

УК-5    + + + + +  

УК-6 + + + + +  + +  

Общепрофес-

сиональные 

(ОПК) 

ОПК-1 + + + + + + + +  

ОПК-2 + + + + + + + +  

ОПК-3 + + + + + + + +  

ОПК-4 + + + + + + + +  

ОПК-5 + + + + + + + +  

ОПК-6 + + + + + + + +  

ОПК-7 + + + + + + + +  

ОПК-8 + + + + + + + +  

Профессио-

нальные (ПК) 

ПК-1 + + + + + + + +  

ПК-2 + + + + + + + +  

ПК-3 + + + + + + + +  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛОСТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. История становления и развития информационных технологий в зарубежном обра-

зовании. 

2. История становления и развития информационных технологий в отечественном об-

разовании. 

3. Сравнительный анализ информационных технологий в контексте эффективности их 

использования в образовании. 

4. Эффективность использования информационных технологий в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации в контексте современных требований. 

5. Эффективность использования информационных технологий в целях совершен-

ствования образовательного процесса общеобразовательной организации. 

6. Эффективность использования информационных технологий в системе высшего 

образования в контексте современных требований. 

7. Выработка концептуальных основ проектирования креативной информационной 

образовательной среды. 

8. Использование облачных технологий для создания корпоративных интернет ресур-

сов образовательного назначения. 

9. Компетентностный подход в обеспечении высокого качества подготовки учителя к 

использованию современных компьютерных технологий в системе дополнительного образо-

вания. 

10. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в образо-

вательной организации в контексте современных требований. 

11. Использование информационных технологий в управлении образовательным 

учреждением. 

12. Создание и эффективное использование электронной библиотеки в образователь-

ном учреждении.   

13. Создание и эффективное использование цифровых образовательных ресурсов, 

адекватных тенденциям развития отечественного образования. 

14. Критериальный анализ результативности использования информационных техно-

логий в образовательной деятельности. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Использование интерактивных презентаций как средства оптимизации обучения. 

2. Выработка оптимальной концепции дистанционного обучения. 

3. Концептуальное решение задач становления и развития системы мобильного обу-

чения в открытом дистанционном образовании. 

4. Применение компьютерных технологий в начальном общем образовании (на при-

мере учебной дисциплины по выбору студента) в целях его совершенствования. 

5. Применение компьютерных технологий в основном общем образовании (на при-

мере учебной дисциплины по выбору студента) в целях его совершенствования. 

6. Применение компьютерных технологий в среднем общем образовании (на приме-

ре учебной дисциплины по выбору студента) в целях его совершенствования. 

7. Применение компьютерных технологий в среднем профессиональном образова-

нии (на примере учебной дисциплины по выбору студента) в целях его совершенствования. 
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8. Дистанционные формы совершенствования обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра. 

9. Индивидуальные формы коррекционного эффективного обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с использованием современных компьютерных техноло-

гий. 

10. Использование информационных систем для модульной организации образова-

тельного процесса. 

11. Использование мультимедийных технологий для улучшения восприятия школь-

никами учебной информации. 

12. Разработка методики повышения эффективности проведения занятий в ДОО с ис-

пользованием информационных технологий. 

13. Разработка мультимедийного сетевого электронного учебника для начального 

общего образования по курсу … (учебная дисциплина по выбору студента). 

14. Разработка мультимедийного сетевого электронного учебника для основного об-

щего образования по курсу … (учебная дисциплина по выбору студента). 

15. Разработка мультимедийного сетевого электронного учебника для среднего обще-

го образования по курсу … (учебная дисциплина по выбору студента). 

16. Разработка мультимедийного сетевого электронного учебника для среднего про-

фессионального образования по курсу … (учебная дисциплина по выбору студента). 

17. Разработка системы электронного портфолио обучающегося в электронной ин-

формационно-образовательной среде. 

18. Реализация учебных проектов с использованием мобильных сервисов социальных 

сетей. 

19. Разработка автоматизированной системы проверки работ студентов по (учебная 

дисциплина по выбору студента) на основе MOODLE. 

20. Формирование универсальных учебных действий средствами информационно-

коммуникационных технологий у одаренных детей. 

21. Использование кейс-технологии для повышения эффективности изучения (учеб-

ная дисциплина по выбору студента). 

22. Разработка тестовых материалов для проведения контрольно-оценочных проце-

дур по курсу… (учебная дисциплина по выбору студента) в рамках мониторинга достиже-

ний, обучающихся с опорой на использование возможностей информационных технологий. 

23. Эффективное использование дидактических возможностей дистанционного обу-

чения в школьном образовании. 

24. Использование дидактических возможностей дистанционного обучения в совер-

шенствовании   образовательной деятельности вуза. 

25. Формирование информационной образовательной среды в образовательном 

учреждении. 

26. Проектирование технологий качественной подготовки к обучению младших 

школьников с использованием компьютера. 

27. Индивидуализация формирования профессиональных умений у студентов в про-

цессе применения компьютерных обучающих программ. 

28. Разработка и эффективное использование информационных технологий индиви-

дуализации обучения студентов в вузе. 

29. Эффективность использования возможностей сетевых и мультимедийных техно-

логий в интересах оптимизации учебного процесса в образовательном учреждении. 

30. Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения в контексте современных требований. 

31. Исследование результативности методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса с опорой на использование потенциала информационных техноло-

гий. 
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32. Использование социальных медиа-технологий для разработки созидательных ре-

сурсов педагога в сети Интернет. 

33. Интенсификация и совершенствование управления учебно-воспитательным про-

цессом на основе использования системного потенциала современных информационных 

технологий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАНИИ 

 

1. Формирование профессиональной компетентности педагога в сфере воспитания 

обучающихся с опорой на использование потенциала информационных технологий в образо-

вательной деятельности. 

2. Созидательное сотрудничество между участниками образовательного процесса в 

целях эффективного воспитания обучающихся с опорой на использование возможностей ин-

формационных технологий. 

3. Моделирование электронных игр в решении задач эффективного воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

4. Создание педагогических условий для применения компьютерных игр в интере-

сах совершенствования воспитания дошкольников. 

5. Формирование информационной культуры школьников в контексте использова-

ния информационных технологий в образовательном процессе. 

6. Информационные технологии в системе мониторинга внедрения инноваций в 

воспитательную работу общеобразовательной школы. 

7. Использование информационных технологий для организации работы  с родите-

лями по эффективному воспитанию школьников. 

8. Использование информационных технологий в нравственно-духовном воспита-

нии обучающихся. 

9. Применение информационных технологий в гражданском и патриотическом вос-

питании обучающихся. 

10. Эстетическое воспитание обучающихся в контексте использования информаци-

онных технологий в образовательной деятельности. 

11. Создание цифрового образовательного пространства в образовательной организа-

ции в целях оптимизации воспитания обучающихся. 

12. Мониторинг качества формирования профессионального потенциала студентов 

вуза в воспитательной сфере с использованием информационных технологий. 

13. Технология разработки мультимедийных проектов для оптимизации воспитания 

школьников. 

14. Интерактивный режим обучения школьников в контексте решения воспитатель-

ных задач. 

15. Создание, поддержание и развитие в образовательной организации информацион-

ной образовательной среды в целях успешного решения воспитательных задач.  

16. Интенсификация воспитания детей в дошкольной образовательной организации в 

контексте использования эффективных информационных технологий. 

17. Сотрудничество воспитателей дошкольной образовательной организации с роди-

телями в целях успешного воспитания детей с использованием возможностей информацион-

ных технологий. 

18. Создание и эффективное использование цифровых образовательных ресурсов, 

способствующих успешному воспитанию обучающихся в образовательном учреждении. 

19. Повышение мотивации и результативности воспитания на основе использования 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

20. Реализация воспитательных функций в процессе обучении школьников с исполь-

зованием информационных технологий. 
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21. Проектирование информационно-образовательной среды для достижения успеха 

в воспитании обучающихся. 

22. Механизм эффективного использования возможностей смоделированной инфор-

мационной образовательной среды в решении воспитательных задач. 

23. Методика комплексного использования сетевых компьютерных технологий в 

воспитании школьников. 

24. Разработка цифровых образовательных ресурсов в целях эффективного воспита-

ния молодежи. 

25. Проектирование результативности воспитательной деятельности на основе твор-

ческого использования возможностей информационных технологий. 

26. Использование потенциала информационных технологий для организации взаи-

модействия педагогов с коллегами, родителями, социальными партнерами в эффективном 

решении воспитательных задач. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

 

1. Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий как эффективного средства развития у детей познавательных интересов. 

2. Развитие алгоритмической культуры младших школьников в условиях компьюте-

ризации обучения.  

3. Результативное использование информационных технологий в обучении детей с 

нарушениями в развитии. 

4. Развитие инновационного потенциала обучающихся в контексте использования 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

5. Создание и использование когнитивных технологий для развития интеллектуаль-

ных способностей обучающихся в образовательном процессе. 

6. Комплексная оценка качества цифровых образовательных ресурсов, предназна-

ченных для развития дошкольников. 

7. Развитие мышления обучающихся в образовательном процессе с опорой на ис-

пользование возможностей информационных технологий.  

8. Развитие творческих способностей младших школьников в обучающем процессе с 

применением компьютеров. 

9. Создание в дошкольной образовательной организации информационной образо-

вательной среды в целях успешного решения задач всестороннего развития детей. 

10. Развитие информационной грамотности личности обучаемого в контексте целе-

направленного использования информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти специалиста. 

11. Творческое использование возможностей информационных технологий для все-

стороннего развития личности обучаемого. 

12. Использование компьютерных технологий для творческого развития личности 

обучаемого. 

13. Выбор индивидуальной траектории для творческого развития личности с опорой 

на потенциал информационных технологий. 

14. Использование информационных технологий для анализа и оценки результатив-

ности научно-исследовательской деятельности педагогических работников и проектирования 

перспектив повышения ее эффективности.  

15. Проектирование и осуществление педагогами профессионального самообразова-

ния и личностного роста с использованием возможностей информационных технологий. 

16. Использование потенциала информационных технологий для развития культурно-

образовательного уровня различных групп населения на основе разработки стратегии про-

светительской деятельности с учетом региональной и демографической специфики. 
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17. Исследование результативности управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательном учреждении с использованием информационных технологий, соответству-

ющих закономерностям развития управленческих систем. 

 

Литература  

 

Основная учебная и научная  

1. Опыт и перспективы развития образовательной деятельности : монография  

/ Е. В. Касьянова, О. Н. Коваленко, Ю. Б. Козлова [и др.] ; под редакцией Ю. Б. Козловой. — 

Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева, 2020. — 176 c. — ISBN 978-5-86433-814-8. — Текст : электронный // Элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/107210.html  

2. Попова, С. А. Цифровая образовательная среда: исходные понятия и концептуаль-

ное проектирование : монография / С. А. Попова. — Москва : Институт мировых цивилиза-

ций, 2021. — 252 c. — ISBN 978-5-907445-63-5. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119091.html 

3. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / В. Д. Самой-

лов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/114950.html 

4. Шварко, Л. И. Корпоративная социальная ответственность и организация социаль-

ного партнерства в образовании : учебное пособие / Л. И. Шварко, Л. Г. Богославец. — Бар-

наул : Алтайский государственный педагогический университет, 2021. — 169 c. — ISBN 978-

5-88210-982-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108875.html 

5. Яковлев, Б. П. Мотивационный менеджмент в образовании : учебное пособие  

/ Б. П. Яковлев. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-

0692-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93070.html 

 

Дополнительная  

1. Перевозкин, С. Б. Математические методы в психологии : учебное пособие  

/ С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 161 c. — 

ISBN 978-5-4497-1174-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108233.html 

2. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569  

3. Филимонюк, Л. А. Современные проблемы педагогической науки и образования : 

учебное пособие (практикум) / Л. А. Филимонюк. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/92596.html 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы (по выпускной квалификационной работе)  

1. Положение о фонде оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению магистер-

ской диссертации. 
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3. Методические рекомендации по оцениванию качества творческих работ обучаю-

щихся по основным образовательным программам высшего образования в образовательной 

организации. 

 

5. Особенности проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председате-

лем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обуча-

ющимся 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; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организация 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, до-

ступного 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; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным 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, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
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при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

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

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 
 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

АНО ВО ОУЭП создаются апелляционные комиссии. Апелляция подается лично обучаю-

щимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаме-

национной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвер-

дились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предо-

ставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-

новленные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
 

 


