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1. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственных 

аттестационных испытаний: 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника ТОГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование.Дизайн образовательной среды (квалификация (степень) "магистр"). 

 

2.2 Роль и место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

В соответствии со сроками, установленными ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Дизайн образовательной среды (квалификация (степень) "магистр") к  

итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП по направлению 

подготовки высшего образования. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику ТОГУ присваивается соответствующая степень магистр и выдается диплом о высшем 

образовании и о квалификации.  

 

2.3. Вид государственной итоговой аттестации и  государственная экзаменационная комиссия 

 

Выпускная квалификационная работа является обязательным компонентом и 

заключительным этапом итоговой государственной аттестации выпускников и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника обретенных за период обучения по 

направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование.Дизайн образовательной среды. 

Структура и правила оформления ВКР регламентируются стандартом организации СТО 

02067971.106-2015, утвержденным приказом № 020/453 от 20.04.2015 г.  

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. Выпускные квалификационные работы для 

квалификации академической степени магистра выполняются в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной образовательной программой 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в течение всего срока обучения в 

магистратуре: в период прохождения научно-исследовательской и производственной практик, а 

также выполнениянаучно-исследовательской работы. Она представляет собой 

логическизавершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которой готовился студент по программе магистратуры. 

Целью ВКР понаправлению подготовки 44.04.01Педагогическое образование, магистерская 

программа «Дизайн образовательной среды»является расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков студентов в решении комплексных задач 

сэлементами исследования, а также определение уровня подготовленности выпускников к 

выполнению функциональных обязанностей и уровня овладения соответствующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными  компетенциями. 

Основными задачами  Магистерской диссертации являются: 

углубление и систематизация теоретических знаний и практических умений магистранта в области  

современных подходов на ступени  общего и профессионального образования; 
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овладение современными методами поиска, обработки и использования научной, методической и  

специальной информации; 

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

определениепутей (способов, методов) улучшения системыорганизации учебной и  внеучебной 

деятельности школьников в общеобразовательных школах, студентов института. 

Темы магистерских диссертаций понаправлению подготовки 44.04.01Педагогическое 

образование, магистерская программа «Дизайн образовательной среды»предлагаются профессорско-

преподавательским составом, согласовываются с заведующим кафедрой и руководителем ОП, 

утверждаются на заседании кафедры в течение одного месяца после зачисления магистранта на 1 

курс, 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. 

 Студент или работодатель может предложить для ВКР инициативную тему с необходимым 

обоснованиемцелесообразности ее разработки. После экспертизы руководителем ВКР и 

согласования с руководителем ОП данная тема подлежит утверждению на заседании кафедры.  

2.4.Требования к содержанию магистерской диссертации. 

 

Требования к оформлению текстового документа ВКР регламентируются: 

- СТО 02067971.106 – 2015. «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». Стандарт утвержден приказом ректора № 020/453 от 

«20» апреля 2015 г. 

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет ответственность за 

опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. Работа с неисправленными опечатками к 

защите не допускается, либо может быть снята с защиты.  

Надлежащим образом оформленная выпускная работа (ВКР) предоставляется научному 

руководителю для отзыва. Научный руководитель обязан написать отзыв не позднее двух недель 

после предоставления полностью готовой работы. Если, по мнению научного руководителя, работа 

не соответствует требованиям, предъявляемым ВКР, и нуждается в доработке, а студент не согласен, 

то решение о допуске такой работы на защиту выносит заведующий кафедрой (или его заместители 

по конкретной специализации). 

Магистерская диссертация по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образованиепо программе «Дизайн образовательной среды» должна соответствовать следующим 

общим требованиям: быть актуальной и решать поставленную задачу; содержать элементы научного 

исследования; отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала; выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; содержать убедительную 

аргументацию, для чего в тексте диссертации может быть использован графический материал 

(таблицы, иллюстрации и пр.). 

Содержание выпускной квалификационной работы магистра предусматривает: получение 

новых результатов, имеющихнаучную новизну и теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) –самостоятельная 

научно-исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки магистра; 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.  

Научный руководитель –специалист в научно-производственной области, в рамках которой  
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определена тема ВКР, обладающий высокой квалификацией и ученой степенью. Научный 

консультант –специалист в узкой научно-производственной области. Рецензент –специалист по 

профилю рецензируемой ВКР, должен иметь ученую степень. 

Требования к объему магистерской диссертации.  

Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет50-70 страниц печатного 

текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с 

руководителем работы. 

Требования к структуре магистерской диссертации 

Материалы магистерской диссертации должны располагаться в следующем порядке: 

–обложка (информационный лист)  

–первая страница (Приложение 1); 

–титульный лист  

–вторая страница (Приложение 2); 

–задание на выполнение работы  

–третья страница (Приложение 3); 

–реферат  

–четвертая страница (Приложение 4);  

–содержание  

–пятая страница; 

–введение  

–шестая страница;  

–основная часть;  

–заключение;  

–список использованных источников;  

–приложение;  

–отзыв; 

–рецензия.  

Отдельно предоставляется автореферат в количестве 4 экземпляров. 

Отзыв, рецензия, справка о внедрении результатов работы в ВКР не подшиваются, но 

прилагаются кработе.  

Во введениираскрывается актуальность темы, ее теоретическое и практическое значение, 

формулируется проблема, определяются объект и предмет, цель, задачи, методы исследования. 

Объем Введения –1,5-2 страницы. 

Во введении следует:  

обосновать актуальностьисследуемой темы и степень еѐ разработанности;  

дать характеристику используемых источников и литературы;  

обозначить проблему исследования; 

определить объект и предмет исследования; 

указать цель и задачи исследования;  

сформулировать гипотезу; 

обозначить методы исследования;  

указать экспериментальную базу, теоретическуюипрактическую значимость исследования; 

представить структуру работы.  

Под актуальностью исследования понимается степень его важности в данный момент. 

Актуальность магистерскойработы должна показать научную ценность и практическую значимость 

изучаемой проблемы, а также степень еѐ изученности (недостаточность изученности, существование 

различных точек зрения на проблему, изменение законодательства и т.д.) и необходимость 

ееисследования. Освещение актуальности должно быть немногословным. В актуальности также 

сообщается в обобщенной форме об основных использованных источниках и литературе, 

желательно с указанием того, что данный материал дает для раскрытия избранной темы, насколько 
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обеспечена данная тема источниками и дает ли этабаза возможность исследовать поставленную 

проблему.  

Краткий обзор литературы дает возможность оценить состояние изученности 

отечественными и зарубежными исследователями выбранной темы выпускной работы.  

Не допускается подменять критический анализ исследовательской литературы еѐ перечислением.  

Во введении формулируется объект исследования, а затем предмет. Как категории научного 

процесса объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное. К объекту 

относят процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.  

Предмет исследования–это тот аспект проблемы, который исследуется в выпускной 

квалификационной работе, и находится в границах объекта. Именно на предмет направлено 

основное внимание исследователя. При определении предмета исследования нужно иметь в виду, 

что он должен совпадать с темой исследования или быть тесно созвучен с ней.  

Цель исследования–это тот результат, который должен достичь студент в процессе работы. 

Цель исследования формулируется исходя из названия предмета исследования –конкретнои четко. 

Поставленная цель достигается через раскрытие и решение нескольких задач,которые чаще всего  

выступают как основные этапы работы по достижению этой цели.  

Формулировкуу задач следует определять такими глаголами как: определить; 

проанализировать; обобщить; выявить; исследовать; систематизировать; обосновать; разработать и 

т.д. Формулировки целей и задач определяют структуру выпускной работы. Количество задач 

формируетсяисходя из составленного плана работы (3-5 задач). Их решение должно составить 

содержание глав и параграфов выпускной квалификационной работы.  

Методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, 

студент указывает только те, которые он использовал. Например, «При выполнении выпускной 

работы были использованы следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по теме исследования; метод тестирования; эксперимент; анализ 

продуктов деятельности учащихся и др.».  

В качестве экспериментальной базыуказывается то образовательное учреждение, на базе 

которого выпускник апробировал практическую часть исследования. 

Практическая значимость исследованияпоказывает, что именно из данной работы, кем 

(учителями, родителями, студентами) и с какой целью может быть использовано в работе. 

Введение исследовательскойработы традиционно заканчивается освещением ее структуры, 

например: цель и задачи исследования обусловили еѐ структуру, котораясостоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников. Раскрывать содержание разделови 

подразделовво введении не требуется.  

ВКР состоитиз теоретическогои практического разделов.  

В первом разделе рассматриваются теоретические основы изучаемой проблемы: психолого-

педагогическое обоснование, методические подходы (основы, условия); выводятся критерии 

изучаемого явления (предмета).  

Во втором разделе дается описание хода и результатов эксперимента: констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы. В описание формирующего этапа может войти система 

разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или 

учебно-методических пособий с обоснованием их разработки и рекомендациями по их применению. 

После каждого раздела формулируются общие выводы по разделу. 

Заключение–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, 
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то они помещаются после выводов. Рекомендации должны носить адресный характер, быть 

педагогическиобоснованными.  

Примерная структура опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа включает три этапа: констатирующий, формирующий 

(обучающий) и контрольный (или методические рекомендации).Констатирующий этап 

экспериментапроводится в начале исследования с целью выявления начального уровня 

сформированности того или иного умения или представления у участников эксперимента, исходя из 

проблемы исследования, без специально организованного обучения посредством методов, которые 

оговорены исследователем заранее (наблюдение занятий, уроков, беседы с педагогами и детьми, 

анкетирование, изучение письменных и контрольных работ школьников, анализдетских творческих 

работ, тестирование и др.). 

Методы исследования отбираются в зависимости от критериев изучаемого явления, которые 

были выделены в теоретической части работы. Полученные результаты подвергаются 

количественной и качественной обработке. 

Для качественного анализа полученных данных экспериментатор должен ответить на следующие 

вопросы: 

На каком уровнесформированностинаходится тот или иной критерий? 

Каков характер и причины ошибок, допущенных испытуемыми при выполнении предложенных 

заданий? 

Какие причинно-следственные связи выявлены? 

На что должен быть направлен обучающий эксперимент? 

Что и почему надо скорректировать в экспериментальных материалах для обучающего 

эксперимента? 

Заключение о характерных особенностях решения респондентами предложенных в срезовой работе 

заданий. 

Обучающий этап эксперимента проводится с целью проверки результативности 

(эффективности) разработанной методики (подхода) в естественных условиях деятельности 

участников эксперимента. Он организуется на основе анализа результатов констатирующего этапа. 

Чтобы доказать результативность разработанных заданий проводится работа с достаточно большим 

количеством участников экспериментасразу. При этом обговаривается, что новое условие обучения  

вводится в экспериментальных классах (группах), а в контрольных работа идет в обычном режиме. 

Обучающие задания подбираются в соответствии либо с показателями, диагностируемыми на 

констатирующем этапе эксперимента и нуждающимися в коррекции, либо в соответствии с 

условиями, заявленными в гипотезе (предположении) исследования.  

Для обеспечения надежности ожидаемых результатов эксперимента и репрезентативности 

выводов очень важно уравнять по всем показателям (состав, возраст, уровень знаний и развития, 

объем заданий, количество упражнений и т.п.) экспериментальные и контрольные классы (группы), 

кроме единственного различия, связанного с вводимым в эксперимент новым условием. 

Целью контрольного этапа экспериментаявляется определение эффективности обучения по 

экспериментальным материалам. Этот этап посвящен выявлению уровня сформированности того 

или иного знания или умения у участников экспериментаи роли проведенного автором обучающего 

эксперимента в формировании данного уровня. 

На контрольном этапе эксперимента обычно используются условия и методики (срезовые 

работы) аналогичные констатирующему этапу. Проверке подвергаются те же критерии. 

Полученные результаты могут подвергаться различной обработке: а) проводится сравнение 

результатов выполнения каждым участников экспериментазаданий на констатирующем и 

контрольном этапах, т.е. сравнивает уровень сформированности определенных показателей 

экспериментального класса на разных этапах (до специального обучения и после него); б) 

проводится сравнение уровня сформированности определенных показателей в экспериментальном 
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классе (группе) и контрольном, отслеживается динамика уровня по классам (группам) и между 

классами (группами). 

Отчетливое представление о полученных изменениях дает перевод количественных данных 

по каждому срезу в графическую форму в виде линейных графиков, линейных или столб-диаграмм и 

сектор-диаграмм. 

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 (проекты на информационных 

планшетах, цифровые материалы на носителях и др). 

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. 

Оформление ВКР осуществляется студентом в соответствии с требованиямик оформлению 

письменных работ, принятыми в университете. 

 

2.5.Рекомендации и процедура проведения защиты  выпускной квалификационной  

магистерской работы 
 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна пройти: 

-предварительнуюзащитунавыпускающейкафедре; 

-процедуруконтролязаимствованийпутейобращениявсистемуконтролязаимствований( 

«Антиплагиат»http:/www.antiplagiat.ru); 

-получениеотзыванаучногоруководителя; 

-получение рецензии на работу; 

-защиту в государственнойаттестационнойкомиссии. 
Студент допускается к защите выпускной квалификационной работы при наличии в ней не  

менее 60 %уникальности текста. Решение о допуске оформляет в своем отзыве 

научныйруководитель.Еслипроцентуникальностинизкий,выпускнаяквалификационнаяработаотправл

яетсястудентунадоработкув10–дневныйсрокприсохраненииранееустановленнойтемыи после этого 

подвергается повторной проверке не позднее,  чем за 10 дней до работы ГЭК по ГИА. При 

несоблюдении данного требования выпускная квалификационная работа к защите в текущем 

учебномгодунедопускается. 

 

2.6.Рецензированиевыпускной квалификационной работы. 

 

Полностью оформленную выпускную квалификационную работу вместе с дипломным 

заданием студент в срок, предусмотренный графиком, сдает на кафедру для рецензирования.  

Рецензенты утверждаются деканом факультета по представлению заведующего кафедрой из числа 

преподавателей выпускающей или смежных кафедр, профессорско-преподавательского состава 

других вузов и иных организаций и учреждений соответствующего профиля.  

  В рецензии рецензент отмечает актуальность темы, делает краткий и вместе с тем глубокий 

разбор содержания выпускной квалификационной работы с обязательными конкретными 

критическими замечаниями.  По разделу «обзор литературы» рецензент выясняет знания 

дипломником проблемных вопросов по теме, приводится ли по ним точка зрения ученых и каково 

собственное мнение автора по поставленной проблеме.  Анализируя основную часть выпускной 

квалификационной работы, рецензент устанавливает, в какой степени дипломнику удалось выявить 

нерешенные проблемы, и отмечает личный вклад автора в их решение. На основании этого делается 

заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений.  
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Рецензент отмечает и другие положительные стороны выпускной работы. Вместе с тем 

рецензент устанавливает, полностью ли дипломник раскрыл содержание темы и убедительно ли 

обосновал свои предложения, что следовало бы сделать дополнительно для более 

аргументированного обоснования своих предложений, для более глубокого изучения теоретических 

положений.  По отклонению от требований стандарта оформления работы в рецензии также может 

быть сделано замечание.  

В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной 

квалификационной работы и оценке, которую она заслуживает.  Студент-выпускник в обязательном 

порядке знакомится с рецензией, после чего декан факультета направляет выпускную 

квалификационную работу в Государственную комиссию для защиты.  

После получения рецензии работа предоставляется на кафедру. 
 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результатеосвоения 

образовательной программы: 

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах(ОК-4); 

Способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе  с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные  со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия (ОПК-3); 

Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии   (ПК-7); 

Готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

Cпособностью 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-9); 

Готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

Готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

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

Основными качественными критериями оценки выпускной квалификационной работы 

являются:  

– актуальность и новизна темы;   
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– достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по теме;  

– практическая значимость выпускной квалификационной работы;   

– соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным автором;   

– необходимость и достаточность собранных эмпирических данных для выполнения поставленных 

задач по доказательству гипотезы выпускной квалификационной работы;   

– обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач;   

– глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов и выводов;   

– четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;   

– умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам выпускной квалификационной 

работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).  

 

 

 

 

№ Содержание 

 

ОК-1 

 

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

Знать методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного 

исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и путѐм изучения предмета 

в его целостности, единстве его частей (синтез) 

Уметь с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать экономическую  

эффективность реализации этих вариантов 

Владеть целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания 

своей точки зрения  

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

 

Знать анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять  

меру социальной и этической ответственности за принятые решения  

Уметь анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять  

меру социальной и этической ответственности за принятые решения  

Владеть целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятые решения 

 ОК-3 Способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Знать Теоретические и эмпирические методы исследования 

Уметь Применять методы теоретического исследования (реферирование, цитирование, 

аннотирование и пр.) и способы и методы организации опытно-экспериментальной работы 

Владеть Способами самостоятельного освоения и использования новых методов исследования, 

освоения новых сфер профессиональной деятельности 

ОК-4 Способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Знать Актуальные проблемы современной системы образования научного и прикладного 

характера 

Уметь Генерировать новые идеи на основе применения положений и методов отечественной 

науки в профессиональной сфере 

Владеть Технологией поиска и оформления различных баз источников исследования, включая 

электронные библиотечные системы 

ОК-5 Способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе  с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
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связанные  со сферой профессиональной деятельности 

Знать Основы смежных наук (философии, социологии, физиологии и т.д.), составляющих 

методологическую основу психолого-педагогического исследования 

Уметь Проводить теоретический анализ литературы по философии, социологии, физиологии и 

др. методологических основ исследования 

Владеть Приемами использования знаний по философии, социологии, физиологии и др. наукам в 

качестве методологических основ психолого-педагогического исследования 

ОПК-1 Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Знать 

формы и методы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Уметь осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Владеть формы и методы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Знать Современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их при 

решении профессиональных задач 

Уметь Использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач с помощью преподавателя 

Владеть Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3 Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

Знать формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

Уметь Взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами,руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия  

Владеть индивидуально значимой с готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру 

Знать Способы выделения противоречий, проблемы исследования 

Уметь Разрабатывать и защищать план исследовательской деятельности 

Владеть Способами разработки и предъявления созданного перспективного плана 

исследовательской деятельности 

ПК-7 Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии    

Знать Отличительные особенности методов проектирования образовательного пространства 

Уметь  Планировать этапы проектирования образовательного пространства 

Владеть  Необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим  осуществлять 

проектирование образовательной среды 

ПК-8 Готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Знать Базовые принципы процесса педагогического проектирования образовательных программ 

и индивидуальных образовательных маршрутов 
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Уметь  Определять задачи и реализовать процесс педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Владеть  Алгоритмом педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-9 Cпособностью 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  
Знать показатели качества образования; нормативные документы, определяющие качество 

современного образования; различные виды контрольно измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 
Уметь  характеризовать показатели качества образования; осуществлять контрольно оценочную 

деятельность в образовательном процессе 
Владеть  компетентностным подходом к оценке качества образования; современными способами 

оценивания учебных достижений обучающихся; способностью проектировать формы и 

методы контроля качества образования 

ПК-10 Готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

Знать Основные методы, технологии проектирования содержания обучения 

Уметь  Обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии и 

на их основе проектировать  авторские технологии и методики обучения 

Владеть  Способами проектирования нового учебного содержания образовательных технологий, в 

том числе, на основе применения зарубежного опыта 

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать Современные методики, технологии и приемы обучения, способы анализа результатов 

процесса их использования в образовательных организациях 

Уметь  Применять современные методики, технологии и приемы обучения, способы анализа 

результатов процесса их использования в образовательных организациях 

Владеть  Способностью к разработке и реализации современных методик, технологий и приѐмов 

обучения, анализу результатов их использования в образовательных учреждениях 

ПК-12 Готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной деятельности 

Знать Необходимые сведения в области эстетики, проектирования и декоративно-прикладного 

искусства и других дисциплин для достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса 

Уметь  Планировать и осуществлять учебный процесс с учетом возможностей образовательной 

среды для достижения результатов учебно-воспитательного процесса 

Владеть  Всем необходимым инструментарием, позволяющим грамотно решать образовательные 

задачи и обеспечения учебно-воспитательного процесса 

 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и проблему, 

выявляет противоречия, ставит цели и задачи, выбирает объект и предмет 

исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0 - 10 

2 Выполняет обзор научной и методической литературы, используя современные 

методики и технологии, в том числе и информационные 

0 - 10 

3 Анализирует современные особенности компьютерных технологий  0 - 10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию (правовую и 

экономическую) при разработке дизайн-проекта 

0 - 10 

5 Самостоятельно разрабатывает конструкцию изделия, учитывая технологию 

изготовления, выполнять при необходимости технические чертежи и 

0 - 10 
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технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

6 Творческая работа (дизайн-проект) отличается новизной и оригинальностью 0 - 10 

7 Возможность применения полученных результатов в практической деятельности 

или в учебном процессе 

0 - 10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, на 

замечания  рецензента и научного руководителя 

0 - 10 

9 Отзыв научного руководителя 0 - 10 

10 Качество выступления на защите ВКР(четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и  т.д, т.п) 

0 - 10 

 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, если выполнено 

86-100% типового задания:   

– работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается актуальностью и 

новизной;   

– тема выпускной квалификационной работы раскрыта глубоко и всесторонне, на высоком 

художественном уровне;   

– собран, обобщен и проанализирован необходимый нормативный, методический и  научный 

материал, на основе которого разработан дизайн-проект;   

– в пояснительной записке убедительно обоснована собственная позиция в решении темы проекта; 

пояснительная записка правильно и аккуратно оформлена, – проведена опытно-экспериментальная 

(исследовательская) работа, полученные данные обобщены и разработал практические 

рекомендации по внедрению результатов выпускной квалификационной работы для его реализации;  

– работа демонстрирует качественное графическое исполнение, свободное владение необходимым 

программным обеспечением на персональном компьютере;   

– в проекте представлены все необходимые компоненты, представлена достаточно полная 

спецификация по теме выпускной квалификационной работы;   

– студент показал глубокие и всесторонние знания по исследуемой проблеме, навыки ведения 

научной дискуссии, свободное владение терминологией, высокую культуру речи, знание 

разнообразных источников по исследуемой и смежной проблемам;   

– работа демонстрирует творческий подход в общей подаче проекта. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, если выполнено 

71-85% типового задания:   

– работа выполнена самостоятельно, с использованием нормативной и научной литературы, но без 

глубокого теоретического обоснования,исследуемая проблема раскрыта достаточно полно, 

опущенные при разработке компоненты не играют существенной роли в разработке дизайн-проекта; 

– выпускная квалификационная работа демонстрирует наличие художественно-образного решения;    

– имеют место отдельные неточности при разработке отдельных компонентов в проекте;   

– ответы на вопросы членов комиссии недостаточно полные и содержат неточности;  

– пояснительная записка составлена в целом корректно;   

– проведена опытно-экспериментальная (исследовательская) работа;  

– работа демонстрирует хорошее графическое исполнение, владение необходимым программным 

обеспечением на персональном компьютере. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, если 

выполнено 55-70% типового задания:   

– исследуемая проблема в основном раскрыта, художественно-образное решение темы отличается 

недостаточной убедительностью;   

– в работе не использован весь необходимый для разработки дизайн-проекта нормативный, 

методический и научный материал;  

– разработка отдельных узлов проекта отличается  поверхностью;   

–  выпускная квалификационная работа характеризует слабое графическое исполнение и 

недостаточное владение программным обеспечением на персональном компьютере;   

– студент недостаточно полно изложил основные положения дизайн-проекта, испытывал трудности 

при ответах на вопросы членов комиссии.    

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

если выполнено менее  55% типового задания:   
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– работа содержит существенные теоретические и практические ошибки, поверхностную разработку 

основных компонентов выпускной квалификационной работы;   

– работа не отвечает принципу самостоятельности; экспозиционная часть и  пояснительная записка 

носят откровенно компилятивный характер;   

– выпускная квалификационная работа характеризует некачественное графическое решение и слабое 

владение программным обеспечением на персональном компьютере;   

– студент показал слабые и поверхностные знания по исследуемой проблеме.  

Оценка за выпускную квалификационную работу может быть снижена в следующих 

случаях: 

1. Оформление:  наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;  отсутствие 

названий таблиц, графиков, гистограмм;  отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам 

и графикам;  отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  отсутствие в 

работе «Введения» или «Выводов», или и того, и другого;  наличие ошибок в оформлении 

библиографии: список литературы выполнен не по ГОСТу;  пропуск в оглавлении отдельных 

параграфов или даже целых глав.   

2. Недостатки основной части работы:   

– использование устаревших источников и материалов;   

– наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или 

теоретических позиций;   

– отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отношение к 

решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не менее двух лет 

назад;   

– использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе – 

выпускные квалификационные работы других студентов);  

– отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;   

– отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;  

– теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственного 

практического исследования;   

– название работы не отражает ее реальное содержание;   

– работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые плохо 

состыкуются друг с другом;   

– имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;   

– в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как констатация 

первичных данных;   

– полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других исследователей, чьи 

работы он обсуждал в теоретической части;   

– автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти результаты 

опубликованы.   

Студент имеет право подать апелляцию в случае несогласии с выставленной оценкой в связи 

с нарушением процедуры защиты выпускной квалификационной работы. Апелляция подается в день 

защиты после объявления итогов защиты. В этот же день ГЭК рассматривает апелляцию и сообщает 

свое решение. Решение ГЭК по апелляции является окончательным.  Наиболее интересные в 

теоретическом и практическом плане выпускные работы могут быть рекомендованы к 

опубликованию, а также представлены к участию в конкурсе научных студенческих работ. Авторы 

таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

- ПК с доступом в сеть Internet; 

- Операционные системы MicrosoftWindows; 

-Стандартные офисные программы MicrosoftOffice и OpenOffice; 

-редакторы растровой графики (AdobePhotoshop); 

- редакторы векторной графики(CorelDraw, AdobeIllustrator); 

- CAD-редакторами,  

- редакторами 3D моделирования (Cinema 4D, 3Ds Max). 

 

http://botsetto.ru/4723-adobe-photoshop-cc-2015-v20150529r88-portable.html
http://botsetto.ru/98-coreldraw-graphics-suite-x6-ru-32bit.html
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5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации  

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима стандартно 

оборудованная аудитория для демонстрации образцов работ, компьютер РС, видеопроектор и экран 

настенный. В аудитории также должно быть предусмотрено оборудование для расстановки проектов 

– планшетов размером 70 см Х 100 см (от 5–7 штук).  
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Приложение 1 

 

ТЕМЫ  

для научных исследований по программе магистерской подготовки 

Дизайн образовательной среды 

 

1 Блок. ДИЗАЙН УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ. 

Например:  

-Научно-методические разработки уроков (занятий); 

-Дизайн игрового иллюстрированного издания «В мире цвета» (для детей 

дошкольного   возраста); 

-Дизайн учебного пособия; 

-Дизайн серии методических пособий; 

-Интерактивная  книга-сказка для детей младшего школьного возраста; 

-Разработка дидактического пособия для младших школьников «Дизайн-Град»; 

-Разработка дизайна электронной книги по оптическим иллюзиям. 

2 Блок. ДИЗАЙН ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ИПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ РОЛИК  ДЛЯ ДЕТСКОГО 

САДА/ШКОЛЫ/ИНСТИТУТА 

Например:  

-Дизайн инфографики «Хабаровск глазами китайских студентов»; 

-Инфографикавобразовательнойсреде учебного заведения; 

-Создание серии анимационных эффектов для презентации образовательной 

программы «Живопись» / «Рисунок»/ «Лепка»; 

-Разработка презентационных материалов для факультета искусствидизайна; 

-Дизайн серии учебных презентаций «Русская народная культура 

иискусство»кзанятиям синостранными студентами влетней школе. 

 

3 Блок. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

например: 

-Дизайн многофункционального пространства сучѐтомособенностей, коррекции 

недостатков развития иукрепления здоровья детей; 

-Инклюзивное образование как параметр образовательной среды учебного заведения; 

-Дизайн образовательной среды интерьеров детского сада/школы/ института; 

дизайн интерьера игровой комнаты/ лаборатории/ мастерской/ учебного 

класса/компьютерного класса; 

-Оформление школьных праздников и выставок; 

- Дизайн тематических зон в образовательной среде в средней школе /детском 

саду\старшей школе; 

- Психологические   основы  построения   предметно-развивающей среды в игровой 

комнате/ зоне отдыха. 
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4 Блок. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДИЗАЙНА 

ИНТЕРЬЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Например: 

-Проблемы проектирования детской предметно-пространственной среды на 

современном этапе; 

- Создание комфортной развивающей образовательной среды детского сада / школы/ 

факультета; 

- Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных 

технологий в вузе - дизайн проект образовательной среды факультета в  3d 

визуализации; 

- Дизайн-проект в компьютерных графических программах (3d max, autocad); 

- Использование декоративных элементов в оформлении интерьера педагогического 

института тогу; 

- Монументально-декоративное искусство в интерьере образовательного учреждения 

(витраж, мозаика, сграффито, рельеф, настенная роспись); 

- Влияние цвета помещения на творческую среду  студентов  факультета искусств и 

дизайн образовательной среды арт-этажа ФИД; 

- Оформление праздников и  представлений, выставок  в образовательном 

учреждении; 

- Культурно-образовательная среда в воспитательном процессе; 

- Психологическая безопасность образовательной среды детско-юношеской 

спортивной школы. 

 

 

 

 

 

 


