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1. Форма государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся, является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной 

квалификационной работы.  

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с основной 

образовательной программой магистратуры выполняется в виде магистерской 

диссертации в течение всего срока обучения в магистратуре: в период прохождения 

производственных практик, а также выполнения научно-исследовательской работы с 

научным руководителем. Она представляет собой логически завершенную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 

которой готовился студент по программе магистратуры. Магистерская диссертация 

свидетельствует о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать 

и исследовать методы и приѐмы их решения. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) – 

самостоятельная научно-исследовательская работа, выполняемая магистрантом под 

руководством научного руководителя.  

Целью ВКР по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

является расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков студентов в решении комплексных задач с элементами 

исследования, а также определение уровня подготовленности выпускников к выполнению 

функциональных обязанностей и уровня овладения соответствующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

 

Основными задачами ВКР являются: 

- углубление и систематизация теоретических знаний и практических умений студента в 

сферах педагогического образования, соответствующих профилю магистерской 

программы «Педагогика профессионального образования»;  

- овладение современными методами поиска, обработки и использования научной, 

методической и специальной информации; 

- анализ и интерпретация получаемых данных, четкая формулировка суждений и выводов; 

- изыскание путей (способов, методов) решения теоретических и практических задач в 

области педагогического сопровождения раннего развития детей.  

Темы магистерских диссертаций по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» предлагаются профессорско-преподавательским составом, 

согласовываются с заведующим кафедрой и руководителем образовательной программы , 

и утверждаются на заседании кафедры в срок до 15 сентября текущего учебного года, 

после чего предлагаются студентам.  

Магистранту предоставляется право выбора темы магистерской диссертации с 

учетом его научных интересов, места и содержания его трудовой деятельности на основе 

утвержденной тематики (см. раздел «Фонд оценочных средств).  

Студент или предприятие-потребитель может предложить для ВКР инициативную 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. После экспертизы 

руководителем ВКР и согласования с руководителем образовательной программы тема 

подлежит утверждению на заседании кафедры. При этом одним из условий ее 

утверждения является соответствие направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

http://edu.khspu.ru/attachments/article/80/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://edu.khspu.ru/attachments/article/80/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://edu.khspu.ru/attachments/article/80/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


образование» и  профилю магистерской программы «Педагогика профессионального 

образования».   

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования установлен Стандартом ТОГУ 02067971.106-2015, утверждѐнным 

Приказом ректора университета № 020/453 от 20. 04. 2015 г.  

Важнейшие характеристики ВКР: логическая последовательность, убедительность 

и достоверность излагаемого материала, краткость и точность формулировок, 

обоснованность выводов и предложений, направленных на решение поставленных 

проблем. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций) 

Требования к содержанию магистерской диссертации:  

- быть актуальной и решать поставленную задачу;  

- содержать элементы научного исследования;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;  

- выполняться с использованием современных методов и литературных источников;  

- cодержать убедительную аргументацию, для чего в тексте диссертации может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.). 

Требования к объему, структуре и оформлению магистерской диссертации 

определены стандартом ТОГУ 02067971.106-2015, утверждѐнным Приказом ректора 

университета № 020/453 от 20. 04. 2015 г.  

Рекомендации к содержанию основных разделов магистерской диссертации 

 Во введении необходимо отразить: 

- актуальность темы ВКР; 

- формулировку проблемы, требующей решения, и состояние этой проблемы на данный 

момент времени со ссылкой на работы ведущих специалистов в этой области; 

- постановку цели и задач исследования; 

- обоснование предмета и объекта исследования; 

- указание методов исследования; 

- описание логики исследования; 

- степень разработанности выбранной проблемы с указанием ученых, внесших весомый 

вклад в исследования в изучаемой области; 

- структуру работы с указанием количества использованных источников. 

Основная часть может состоять из нескольких разделов (глав). Разделы делятся на 

параграфы. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Первый раздел, посвященный анализу теоретических положений и практических 

подходов, должен обеспечивать теоретическую основу для последующего изложения. 

Студент излагает только тот теоретический материал, который ему потребуется для 

решения вопросов, определенных целями и задачами ВКР. Отход от этого требования 

приводит к чрезмерному увеличению объема первого раздела, либо к отрыву от 

содержания второго и третьего разделов ВКР. 

Первый раздел должен представлять собой критический анализ теории по 

выбранной теме. О качестве материала этого раздела обычно свидетельствует перечень 

источников литературы, на которые должны быть ссылки по тексту. В конце каждого 

раздела должны быть сделаны выводы (резюме). 

Во втором разделе анализируется отечественная и зарубежная практика решения 

рассматриваемой проблемы, как правило, на примере конкретного образовательного 

учреждения. Анализ решения проблемы должен содержать не только положительные, но 

и отрицательные оценки.  

Далее следует проанализировать состояние объекта за последние 2-3 года, выявить 

тенденции развития объекта за ряд лет, дать оценку этим тенденциям. Качественный и 

особенно количественный анализ рассматриваемой проблемы в значительной степени 



зависит от полноты и достоверности используемой информационной базы. Получение 

доступа к этим базам является одной из задач, решаемых студентом самостоятельно. 

По итогам исследования следует сделать выводы, которые должны подчеркнуть 

позитивные и негативные тенденции в развитии объекта исследования, подтвердить 

наличие проблемы, выявленной в первой главе, и констатировать необходимость ее 

решения. 

В третьем разделе, представляющем собой проектную часть исследования, 

предъявляются ход и результаты опытно-экспериментальной работы. Выводы студента 

должны быть теоретически обоснованы, подкреплены соответствующими графиками, 

таблицами и расчетами.  

При отсутствии собственного решения проблемы студент должен изучить 

передовой отечественный и зарубежный опыт по рассматриваемой проблеме, 

рекомендации ученых и практиков и выбрать из них тот вариант, который можно 

осуществить в сложившихся условиях с наибольшей пользой. В любом случае 

необходимо представить стратегию (стратегическое видение) решения исследуемой 

проблемы на макро-, мезо- и микроуровнях. По результатам диссертационного 

исследования, выполненного в третьем разделе, необходимо сделать заключение 

(резюме). 

Заключение (объемом до 5 страниц) – последовательное логически стройное 

изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает основные результаты работы. В нем 

формулируются выводы, указывается степень достижения поставленной цели. Если были 

сформулированы предложения по улучшению деятельности исследуемого объекта, то они 

помещаются после выводов. Рекомендации должны носить адресный характер, быть 

экономически обоснованными. Желательно представить материалы, подтверждающие 

предполагаемый экономический эффект от внедрения. Если экономический эффект не 

может быть рассчитан, то указывается социальная, научная, правовая, национальная и 

другие ценности внесенного предложения.  

Список использованных источников должен содержать источники литературы и 

сетевые ресурсы и давать представление об уровне теоретической и практической 

проработки проблемы. В список включается литература, на которую имеются сноски в 

ВКР. Каждый источник в списке должен быть пронумерован. 

Приложение содержит материалы, которые невозможно использовать в тексте в 

силу их громоздкости, справочного характера или первичной информации. 

Магистерская диссертация оформляется в твердом переплете и с электронной 

версией работы передается на кафедру с указанием в названии файла или папки года, 

фамилии и вида работы. 

Каждая магистерская диссертация проходит проверку на антиплагиат. 

Процедура подготовки к защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

Организация работы над магистерской диссертацией 

Помимо закрепления темы магистерской диссертации за студентом процесс 

выполнения диссертации включает следующие этапы: 

а) составление задания и выбор направления исследования; 

б) теоретические и прикладные исследования; 

в) оценка результатов исследования и оформление диссертации; 

г) подготовку к защите; 

д) защиту диссертации. 

 

 

 



Подготовка к защите 

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены 

студенты магистратуры допускаются к защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, который 

подготавливает отзыв. 

Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих положений: 

- соответствие выполненной диссертации направлению, по которому Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) предоставляет право проведения защиты диссертации; 

- актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

- оценка готовности такой работы к защите; 

- заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к выпускным 

квалификационным работам магистратуры. 

По ходу выполнения магистерской диссертации студент обязан проходить 

контрольные рубежи, согласно утвержденному графику. На контрольные рубежи, которые 

проводятся на заседании выпускающей кафедры, студент, после согласования с научным 

руководителем, должен предоставить рабочий вариант глав диссертации, с краткой 

характеристикой выполненных и планируемых этапов работы. Студент с готовой и 

полностью оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре за 

2 недели до срока защиты. 

Предзащита ставит основной целью определить степень соответствия ВКР 

предъявляемым к ней требованиям. После предзащиты при наличии отзыва научного 

руководителя ВКР передается заведующему кафедрой, который подписывает ее, допуская 

к защите, и работа направляется на внешнее рецензирование. Рецензентом может быть 

квалифицированный специалист, научный работник, имеющий ученую степень и не 

работающий на выпускающей кафедре. Он должен иметь опыт работы в направлении, по 

которому выполнена ВКР.  

В рецензии отражается актуальность и целесообразность выбора темы ВКР; 

соответствие содержания ВКР заданию; уровень теоретической и практической 

проработки вопросов, полноты раскрытия темы; качество и достоверность 

представленного материала, умение использовать его для анализа, моделирования и 

прогнозирования; обоснованность и реальность сделанных предложений, правильность 

расчетов; степень оригинальности полученных данных и другие положительные стороны 

работы; недостатки работы со ссылками на соответствующие страницы (рецензия, не 

содержащая данного пункта, считается недействительной); общая оценка ВКР (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва с оценкой научного 

руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске студента к 

защите. Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию и проверке 

на наличие заимствований (плагиат). Оценка фиксируется в отзыве рецензента. 

Процедура экспертизы выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований (плагиата) регулируется Регламентом Экспертизы выпускных 

квалификационных работ на наличие заимствований (плагиата). Цель данной процедуры -  

обеспечение и контроль качества выпускных квалификационных работ студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет», при проведении экспертизы на наличие 

заимствований (плагиата). 

Экспертиза в системе «Антиплагиат» является обязательной для всех видов ВКР в ТОГУ, 

осуществляется выпускающей кафедрой и руководителем ВКР. 



Экспертиза магистерских диссертаций с использованием системы «Антиплагиат» 

направлена на: 

- повышение уровня самостоятельности магистров, в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации ( ГИА); 

- мотивацию научной и творческой активности обучающихся; 

- соблюдение прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц; 

- привитие норм научной этики. 

Выпускающая кафедра, принимая во внимание отзыв руководителя ВКР и 

предоставленных результатов еѐ проверки на «Антиплагиат», принимает решение о 

допуске или недопуске обучающегося к процедуре ГИА, указывая это в протоколе 

заседания кафедры. 

Несамостоятельно выполненные ВКР не допускаются к защите и не могут быть 

положительно оценены. Обучающийся, предпринявший попытку получения и 

предоставления завышенных результатов проверки ВКР на «Антиплагиат» путем их 

фальсификации, к ГИА не допускается. В случае если ВКР не допущена руководителем к 

защите исключительно по результатам проверки в системе «Антиплагиат», обучающийся 

имеет право опротестовать это решение. 

В этом случае заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из состава 

преподавателей кафедры, которые проводят рецензирование ВКР и принимают решение о 

допуске или не допуске еѐ к защите. При этом автору ВКР предоставляется возможность 

изложить свою позицию комиссии относительно самостоятельности еѐ выполнения. 

В случае недопуска обучающегося к защите по причине несоответствия текста ВКР 

требованиям Регламента и Положения об Антиплагиате после доработки возможна 

повторная проверка, которая может быть осуществлена не менее чем за 14 дней до начала 

работы ГИА.  

Результаты проверки на наличие заимствований (плагиата) рекомендуется 

интерпретировать следующим образом: 

1. Результат ниже 15 %. Текст содержит некоторые формулировки или содержит 

некоторые общие фразы или блоки текста, совпадающие с другими источниками. 

2. Результат между 15 % и 40 %. Текст содержат достаточно большой процент 

цитирования и (или) перефразированного текста, а также может содержать плагиат. 

3. Результат больше 40 %. Имеется очень высокая вероятность того, что текст был 

скопирован с других источников. 

Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60%. 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций)  

К защите ВКР допускается лицо, завершившее в полном объеме освоение 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», разработанной 

кафедрой педагогики педагогического института ТОГУ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования, защитившие отчет по преддипломной 

практике и представившие на кафедру в установленный срок готовую ВКР. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие 

материалы: 

В обязательном порядке: 

- оригинал ВКР (с визами руководителя ВКР и заведующего кафедрой о допуске к 

защите);  

- отзыв руководителя по установленной форме; 

- внешняя рецензия на ВКР по установленной форме; 

- медиапрезентационные материалы результатов исследования. 

В инициативном порядке: 

- материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о 

http://edu.khspu.ru/attachments/article/80/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.); 

- другие материалы о соответствии требованиям регламентов выпускающих кафедр по 

защите ВКР. 

ВКР защищается обучающимся перед Государственной экзаменационной 

комиссией, утверждаемой приказом ректора ТОГУ, на открытом заседании.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выпускной квалификационной 

работы выносится членами ГЭК после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете».  

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоение образовательной программы 

 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политике; 

 

ПК-3 –  способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

 

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

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

 

ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

 

ПК 8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

 

ПК-9 - способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 

ПК-10 - готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 



3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также этапы 

формирования компетенций 
 

ПК-1 Способность  применять  современные  методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1: 

 

Теоретико-методологические основы 

современных методов и технологий 

организации образовательной  

деятельности; содержание понятий 

«образовательная программа» и «качество 

образовательного процесса». 

Подготовительный 

Уровень 2: 

 

Основные типы современного 

образования, представленные в различных 

образовательных программах, критерии и 

показатели качества их практической 

реализации. 

Подготовительный 

Уровень 3: 

 

Особенности организации деятельности в 

области образования как многомерного 

феномена; принципы и методы 

диагностики и оценивания  качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Подготовительный 

Уметь:  

Уровень 1: 

 

Определять  концептуальные основания 

современных методов, технологий, форм  

организации системы образования; 

критерии качества  образовательной 

деятельности. 

Основной 

Уровень 2: 

 

Анализировать и диагностировать 

уровень целостности, содержательной и 

структурной эффективности 

образовательного процесса; степени 

единства его логико-познавательных и 

социокультурных аспектов. 

Основной 

Уровень 3: 

 

Разрабатывать  различные  варианты  

организации процесса образования  в  

соответствии с его главной 

стратегической линией развития и 

использованием определенного ресурса,  

обеспечивающего качество  

образовательной деятельности. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1: 

 

Навыками применения современных 

методов и технологий в постановке 

процесса образования в соответствии с 

конкретной образовательной программой. 

Заключительный 



Уровень 2: 

 

Диагностикой оценивания и определения 

качества образовательного процесса. 

Заключительный 

Уровень 3: 

 

Системой разнообразных методов и 

технологий  организации образовательной 

деятельности; критериями и способами 

оценивания результатов образования. 

Заключительный 

 
ПК - 2   Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политике 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие 

«образовательная среда» 

Подготовительный 

Уровень 2 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие 

«образовательная среда»; теоретических 

основ организации образовательной 

среды 

Подготовительный 

Уровень 3 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие 

«образовательная среда»; теоретических 

основ организации образовательной 

среды; формирования образовательной 

среды с учетом тенденций современной 

педагогической науки и образовательной 

практики 

Подготовительный 

Уметь  

Уровень 1 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики 

Основной 

Уровень 2 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики; определять перспективные 

направления формирования 

образовательной среды 

 

Основной 

Уровень 3 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики; определять перспективные 

направления формирования 

образовательной среды; адаптировать 

современные достижения педагогической 

науки и образовательной практики к 

образовательной деятельности 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1 Современными методами и формами 

организации образовательной среды в 

предметной сфере 

 

Заключительный 



Уровень 2 Современными методами и формами 

организации образовательной среды в 

предметной сфере; способами анализа и 

критического оценивания различных 

теорий, концепций; подходами к 

построению образовательной среды 

 

Заключительный 

Уровень 3 Современными методами и формами 

организации образовательной среды в 

предметной сфере; способами анализа и 

критического оценивания различных 

теорий, концепций, подходами к 

построению образовательной среды; 

навыками совершенствования 

образовательной среды 

Заключительный 

 

ПК-3 - Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1  Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; формы представления 

теоретических  и эмпирических 

результатов исследования.  

Подготовительный 

 

Уровень 3  Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; формы представления 

теоретических  и эмпирических 

результатов исследования; сущность 

исследовательских задач и способы их 

решения. 

Подготовительный 

 

Уметь:   

Уровень 1 Уметь определять перспективные 

направления научных исследований. 

Основной 

Уровень 2 Уметь определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

Основной 

Уровень 3 Уметь определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

интерпретировать результаты 

педагогических исследований. 

Основной 

 

Владеть: 

 



Уровень 1  Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Заключительный 

Уровень 2  Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; способами организации 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; способами организации 

теоретических и экспериментальных 

исследований; способами интерпретации 

результатов педагогических учебных и 

научных исследований.    

Заключительный 

ПК – 4 готовность к разработке и реализации методик,  технологий и приемов обучения к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 теоретические основы  разработки 

методик, технологий, и приѐмов 

обучения  

Подготовительный 

Уровень 2 теоретические основы разработки 

методик, технологий и приемов 

обучения, реализуемых в 

образовательных организациях разного 

типа  

Подготовительный 

Уровень 3 теоретические основы анализа  

результатов  применения  методик, 

технологий и приемов обучения в 

образовательных организациях разного  

типа  

Подготовительный 

Уметь   

Уровень 1 использовать классические методики, 

технологии и приемы обучения в 

образовательных организациях разного  

типа  

Основной 

Уровень 2 использовать и модифицировать  

методики, технологии и приемы 

обучения, применяемые в 

образовательных организациях разного 

типа  

Основной 

Уровень 3 использовать, модифицировать и 

разрабатывать методики, технологии и 

приемы обучения, анализировать 

результаты их использования в 

образовательных организациях разного 

типа  

Основной 

 

Владеть  

  

Уровень 1 навыками использования классических Заключительный 



методик, технологий и приемов обучения 

в образовательных организациях разного 

типа 

Уровень 2 навыками использования, 

модифицирования методик, технологий и 

приемов обучения, используемых в 

образовательных организациях разного 

типа 

Заключительный 

Уровень 3 навыками использования и создания 

авторских методик, технологий и 

приемов обучения, анализировать 

результаты их применения в 

образовательных организациях разного 

типа, используя  современные средства 

оценивания. 

Заключительный 

 

ПК 5 – Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных положений 

педагогической науки и ее роли в 

осуществлении исследования в сфере 

образования 

 

 

 

 

Подготовительный 

 
Уровень 2 Знание основных положений 

педагогической науки как 

полипарадигмальной и ей роли в 

обосновании и осуществлении 

исследования в сфере образования 

Уровень 3 Знание основных положений 

педагогической науки как 

полипарадигмальной и ее роли 

определении теоретической базы 

исследования, в обосновании и 

осуществлении исследования в сфере 

образования 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять 

научное исследование, опираясь на 

достижения науки 

 

 

Основной 

 Уровень 2 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования и находить 

пути их решения 

Уровень 3 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования, проектировать 

и осуществлять исследования в сфере 

образования 

 

Владеть  

 

Уровень 1 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в 

 

 



сфере образования и практики; способами 

презентации полученных результатов  

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в 

сфере образования и практики; способами 

презентации полученных результатов;  

планирования исследования в сфере 

образования  

Уровень 3 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в 

сфере образования и практики; способами 

презентации полученных результатов, 

проектирования и планирования 

исследования в сфере образования 

 

ПК 6 – Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание об исследовании как виде 

деятельности; о профессионально 

значимых личностных качествах 

педагога-исследователя 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание об исследовании как виде 

деятельности, диалектике 

субъективного и объективного в 

исследовании; о профессионально 

значимых личностных качествах 

педагога-исследователя 

Уровень 3 Знание об исследовании как виде 

деятельности, диалектике 

субъективного и объективного в 

исследовании; о профессионально 

значимых личностных качествах 

педагога-исследователя; о способах 

оценки результатов исследования 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять 

научное исследование, опираясь на 

достижения науки в связи со своими 

научными интересами 

 

 

Основной 

 

Уровень 2 Умение планировать и осуществлять 

научное исследование, опираясь на 

достижения науки в связи со своими 

научными интересами, формулировать 

и обосновывать замысел исследования 

Уровень 3 Умение проектировать, планировать и 

осуществлять научное исследование, 

опираясь на достижения науки в связи 

со своими научными интересами, 

формулировать и обосновывать 

замысел исследования, оценивать 



достижения в соответствии со своим 

замыслом  

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами анализа 

и оценки своих научных интересов и 

возможностей  

 

 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами анализа 

и оценки своих научных интересов и 

возможностей; соотношения замысла 

и полученных результатов  

Уровень 3 Владеть основными методами анализа 

и оценки своих научных интересов и 

возможностей; соотношения замысла 

и полученных результатов; 

корректировки хода исследования с 

учетом промежуточных результатов 

 

ПК 7 – Способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

особенностей инклюзивного 

образования; сущностных черт 

образовательного пространства 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

особенностей инклюзивного 

образования; сущностных черт 

образовательного пространства ; 

содержания этапов проектирования 

Уровень 3 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

особенностей инклюзивного 

образования; содержания этапов 

проектирования; сущностных черт 

открытого образовательного 

пространства 

Уметь  

Уровень 1 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта 

образовательного пространства и 

направления его реализации 

 

 

Основной 

 

Уровень 2 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта 

образовательного проекта и 

направления его разработки; 

осуществлять все этапы его 



разработки и адаптировать к 

требованиям инклюзии 

Уровень 3 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта 

образовательного пространства и 

направления его разработки; 

осуществлять все этапы его 

разработки и адаптировать его к 

требованиям инклюзии; предвидеть 

трудности реализации 

Владеть   

Уровень 1 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта 

образовательного пространства 

 

 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта 

образовательного пространства, 

способами его презентации 

Уровень 3 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта 

образовательного пространства, 

способами его презентации и 

обоснования 

 

ПК 8 – Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

содержание понятий «образовательная 

программа», «индивидуальный 

образовательный маршрут» 

Подготовительный 

Уровень 2 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

содержание понятий «образовательная 

программа», «индивидуальный 

образовательный маршрут»; способов 

разработки педагогических проектов с 

учетом возможностей субъектов 

образовательного процесса 

Подготовительный 

Уровень 3 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида 

профессиональной деятельности; 

содержание понятий «образовательная 

программа», «индивидуальный 

образовательный маршрут»; способов 

разработки педагогических проектов с 

учетом возможностей субъектов 

образования; знание способов разработки 

Подготовительный 



вариативных образовательных программ 

Уметь  

Уровень 1 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта с 

учетом возможностей субъектов 

образовательного процесса 

Основной 

Уровень 2 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта, 

направления его разработки; 

осуществлять все этапы разработки 

образовательной программы, 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Основной 

Уровень 3 Умение определять концептуальные 

основания педагогического проекта, 

направления его разработки; 

осуществлять все этапы разработки 

образовательной программы, 

индивидуального образовательного 

маршрута с учетом неоднородного 

состава учебной группы 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта, способами его 

презентации 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть алгоритмом разработки 

педагогического проекта, способами его 

презентации и обоснования 

Заключительный 

 

ПК-9  Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о формах и методах 

контроля качества образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

Подготовительный 

Уровень 2 Общие знания о формах и методах 

контроля качества образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта с 

использованием информационных 

технологий  

Подготовительный 

 

Уровень 3 

 

Общие знания о формах и методах 

контроля качества образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта с 

использованием информационных 

технологий, инновационных технологий   

 

Подготовительный 

Уметь  

Уровень 1 Анализировать формы и методы Основной 



контроля качества образования  

Уровень 2 Анализировать  формы и методы 

контроля качества образования, 

проектировать модели построения 

образовательного процесса  

Основной 

Уровень 3 Анализировать  формы и методы 

контроля качества образования, 

проектировать модели построения 

образовательного процесса , 

адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу  

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть способами осмысления и 

критического анализа получаемой 

информации 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть способами осмысления и 

критического анализа получаемой 

информации, способами творческой 

адаптации и применения 

информационных технологий  

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами осмысления и 

критического анализа получаемой 

информации, способами творческой 

адаптации и применения 

информационных технологий , 

способами внедрения прогрессивного 

опыта в педагогический процесс 

Заключительный 

 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1  Знать основы педагогического 

проектирования содержания учебных 

дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения.  

 

Подготовительный 

Уровень 2  Знать основы педагогического 

проектирования содержания учебных 

дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения; правил выбора 

методик и технологий. 

Подготовительный 

 

Уровень 3 

 

Знать основы педагогического 

проектирования содержания учебных 

дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения; правил выбора 

методик и технологий; способы 

организации содержания учебных 

дисциплин. 

 

Подготовительный 

Уметь:   



Уровень 1 Уметь проектировать содержание 

обучения, педагогические технологии и 

методики в соответствии с нормативными 

документами. 

Основной 

Уровень 2 Уметь проектировать содержание 

обучения, педагогические технологии и 

методики в соответствии с нормативными 

документами и педагогическими 

положениями о выборе   содержания 

обучения, технологий и  методик. 

Основной 

Уровень 3  Уметь проектировать содержание 

обучения, педагогические технологии и 

методики в соответствии с нормативными 

документами и педагогическими 

положениями о выборе    содержания 

обучения, технологий и  методик;  

структурировать содержание учебных 

дисциплин. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1   Владеть способами проектирования 

содержания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик. 

Заключительный 

Уровень 2  Владеть способами проектирования 

содержания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик; способами 

осмысления и критического анализа 

результатов проектирования.   

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами проектирования 

содержания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик; способами 

осмысления и критического анализа 

результатов проектирования; способами 

коррекции содержания дисциплин, 

технологий и методик.      

Заключительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций  

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовлетв

орительно 

ПК - 1 способность  

применять  

современные  

методики и 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  



технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

ПК - 2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политике 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК-3 

 

 

 

 

 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК - 4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик,  

технологий и 

приемов обучения к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК-5 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  



и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-6 

 

 

 

 

 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских  

задач 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК - 8 готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК - 9 способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  

ПК - 10 готовность 

проектировать 

содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и 

сформирована 

на 3 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на  2 уровне 

планируемого 

результата 

сформирована 

на 1 уровне 

планируемого 

результата 

компетенция 

не 

сформирована  



конкретные 

методики обучения   

 

Критерии оценки: 

Уровень 1 (Удовлетворительно): обучающийся владеет  содержанием  современного 

образования, знает содержание нормативных документов, раскрывающих задачи 

современного образования. 

Уровень 2 (Хорошо): обучающийся владеет  содержанием  современного образования, 

знает содержание нормативных документов, раскрывающих задачи современного 

образования, знает основные характеристики современного состояния образования и 

умеет определять наиболее приемлемые решения существующих проблем. 

Уровень 3 (Отлично): обучающийся владеет  содержанием  современного образования, 

знает содержание нормативных документов, раскрывающих задачи современного 

образования, знает основные характеристики современного состояния образования и 

умеет определять наиболее приемлемые решения существующих проблем, знает о 

влиянии ценностных и культурных констант на образование; тенденции формирования и 

развития российского образования; особенности современного образования; умеет 

определять ключевые проблемы российского образования и высказывать прогнозы в 

отношении их решения; обосновывать предлагаемые решения. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Задание 1.  

1. На основе определений понятия «образование», представленных в отраслевых 

справочниках, дать собственное определение. Обосновать его, расположить в 

образовательной среде Moodle  

2. Охарактеризовать педагогические цивилизации и парадигмы, описанные 

И.А.Колесниковой. Сконструировать ценностный ряд современного российского 

образования. 

3. Описать исторические типы российского образования и представить их в 

хронологической последовательности. 

4. Назвать и охарактеризовать факторы, определяющие состояние российского 

образования. Сформулировать актуальные задачи стратегического и тактического 

уровней. 

5. Выявить противоречия между действующими социальными, культурными, 

политическими факторами; на основе их анализа сформулировать актуальные проблемы и 

обосновать решение их актуальность. 

6. Предложить авторское решение актуальной проблемы и спрогнозировать 

последствия предложенного решения. 

7. Привести примеры инновационных изменений в образовательном учреждении, на 

базе которого проводится магистерское исследование. Определить инновационный их 

уровень и традиции, лежащие в основе инноваций. 

Задание 2.  

Обосновать актуальность предложенных тем исследования. 

1. Формирование ценностного отношения к родной культуре у студентов средствами 

иностранного языка.     

2. Педагогические условия развития творческой активности студентов в вузе. 

3. Формирование основ физической культуры студентов с учѐтом их гендерных 

особенностей. 

4. Особенности обучения английскому языку студентов в условиях высшего  

образования. 



5. Педагогические условия адаптации первокурсников в новом коллективе.  

6. Педагогические условия воспитания патриотических чувств у студентов. 

7. Динамика изменений характера познавательной  деятельности у студентов. 

8. Особенности развития познавательной сферы у студентов в  поликультурных и 

кросскультурных условиях образовательного учреждения. 

9. Особенности интеллектуального развития студентов, обучающихся за рубежом.  

10. Сравнительный анализ ценностей студентов, проживающих в билингвальной среде 

обучающихся за рубежом.  

11. Влияние кросскультурных условий на социальную адаптацию студентов.  

12. Воспитание нравственных чувств у  студентов средствами искусства. 

13. Педагогические особенности адаптации к новым условиям вуза у первокурсников.  

14. Развитие творческих способностей студентов в процессе интеграции искусств. 

15. Влияние детско-родительских отношений на самооценку детей юношеского 

возраста. 

16. Взаимосвязь стиля родительского воспитания с образовательной стратегией 

образовательного учреждения. 

17. Особенности применения педагогических технологий в учреждениях высшего  

образовании. 

18. Формирование элементов исследовательской деятельности у первокурсников. 

19. Факторы, влияющие на возникновение профессиональной деформации у педагогов. 

20. Конфликты в образовательном процессе. 

21. Особенности организации и методического обеспечения инновационными 

методами будущих педагогов.  

22. Подготовка преподавателя к работе с одаренными детьми в условиях ОУ.  

23. Развитие идеи духовно-нравственного воспитания в Отечественной педагогике 

второй половины XX века.  

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям: 

- знания по избранной теме и умение проблемно излагать теоретический материал; 

- умение анализировать и обобщать литературные источники, решать практические 

задачи, формулировать выводы и предложения; 

-навыки проведения экспериментального исследования. 

 

 

Критериями оценки уровня научно-исследовательской компетентности магистранта 

выступают: 

- степень освоения методов научно-исследовательской деятельности (проявляющаяся в 

умении обосновать актуальность темы, сформулировать научную проблему, выдвинуть 

гипотезу, подобрать и обосновать выбор адекватных методов; в глубине теоретического 

анализа; в умении методологически грамотно провести опытно-экспериментальную 

работу и всесторонне проинтерпретировать ее результаты; в умении логично и внутренне 

непротиворечиво изложить ход и результаты исследования; сформулировать 

обоснованные выводы; 

- умение предъявить результаты своей научно-исследовательской деятельности в 

публичном выступлении и в ответах на вопросы. 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 

после оформления протоколов заседаний ГЭК, в установленном порядке. 



«ОТЛИЧНО» - магистерская диссертация по содержанию и оформлению 

соответствует всем требованиям; доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям  к структуре, содержанию и оформлению. Ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

выпускную квалификационную работу без замечаний. Заключительное слово краткое, но 

емкое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых информационных 

технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«ХОРОШО» - магистерская диссертация по содержанию соответствует основным 

требованиям, тема исследования раскрыта; доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

выпускную квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные 

замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, 

но допускается расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное 

использование новых информационных технологий как в самой работе, так и во время 

доклада. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее  задач, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая  погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее 

устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Магистерская диссертация выполнена в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям, оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчеты из 

магистерской диссертации, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

магистерскую диссертацию указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не 

позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном слове студент не до конца 

уяснил допущенные им ошибки в работе.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, 

объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в 

логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на 



них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Магистерская диссертация выполнена с 

нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 

имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из магистерской 

диссертации, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом. В выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя, 

рецензия) на магистерскую диссертацию имеются существенные замечания. В 

заключительном слове студент допускает ошибки. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации проставляется в 

протокол заседания комиссии и зачѐтную книжку обучающегося, в которых 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

 

Для выполнения ВКР (магистерских диссертаций) обучающимся обеспечена 

возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 

часов в год на человека. Персональные компьютеры имеют выход в сеть Интернет для 

удаленной работы с учеными, научными и нормативными источниками информации, с 

сайтом ТОГУ.  

Для дистанционной работы с научной литературой обучающиеся обеспечены 

доступом к электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская 

библиотека online и т. д., а также к электронной библиотеке ТОГУ.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей.  

При защите выпускной квалификационной студент может использовать 

презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe и т.д.).  

Также, если во время защиты ВКР (магистерских диссертаций) студент показывает 

разработанный проект информационной системы, программный продукт или ее части, для 

этого он может использовать любое лицензионное ПО, требуемое для реализации 

программы, или он может использовать свой компьютер (ноутбук) для демонстрации 

работы готового программного продукта.  

 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации необходимы:  

мультимедийный проектор и акустическая система с возможностью подключения 

переносных персональных компьютеров, проекционный экран. Также должна быть 

обеспечена возможность подключения к сети интернет посредством WiFi соединений, 

либо структурированной кабельной системы. Защита осуществляется в учебной 

лекционной аудитории 235, оснащенная мультимедийным проектором, акустической 

системой, структурированной кабельная система, проекционным экраном.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


