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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации – определение уровня
подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности и степени его соответствия требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «21» ноября 2014 года № 1505 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры).
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. оценка уровня полученных выпускником знаний и умений;
2. оценка уровня сформированности приобретенных выпускником
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
3. систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний, полученные в период обучения и применение
этих знаний для решения конкретных профессиональных задач;
4. определение готовности выпускника к выполнению профессиональных
задач на уровне требований государственного образовательного
стандарта по направлению «Педагогическое образование» (уровень
магистратуры);
5. подготовка выпускника к самостоятельной работе с современными
образовательными технологиями с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
6. обучение основам научных (теоретических и экспериментальных)
исследований, навыкам творческой и опытно-конструкторской работы;
7. определение готовности выпускника к продолжению обучения по
образовательным программам более высокой уровня (аспирантура).
8. принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени)
«магистра» по направлению «Педагогическое образование»,
магистерская программа «Профессиональное образование».
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапов процесса освоения студентами образовательной программы по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование подготовки, магистерская
программа «Профессиональное образование».
ГИА реализуется в последнем 4 семестре обучения в течение 4 недель
на факультете образовательных технологий и дизайна кафедрой дизайна и
технологии обработки материалов.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа

«Профессиональное образование», проводится в следующих формах
государственных аттестационных испытаний:
 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде
магистерской диссертации.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка
«неудовлетворительно»
означает
не
прохождение
государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена – не
предусмотрен
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (-ов) к
самостоятельной профессиональной деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
– образование,
– социальную сферу,
– культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– обучение,
– воспитание,
– развитие,
– просвещение,
– образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:
– педагогическая,
– научно-исследовательская.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
различных
профильных
образовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и проектирование на основе
полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения,
воспитания и развития;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с
использованием
технологий,
соответствующих
возрастным

особенностям старших школьников, юношей и девушек, и
отражающих специфику предметной области «Технология»;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие
с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых
социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными
партнерами обучающихся;
- использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для
обеспечения качества образования;
- осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в научно-исследовательской деятельности:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных
исследований в сфере образования путем применения комплекса
исследовательских методов при решении конкретных научноисследовательских задач;
- проектирование, организация, реализация и оценка результатов
научного исследования в сфере образования с использованием
современных методов науки, а также информационных и
инновационных технологий;
- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых
социальных партнеров при решении актуальных исследовательских
задач;
- использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для
решения научно-исследовательских задач;
- осуществление профессионального и личностного самообразования,
проектирование
дальнейшего
образовательного
маршрута
и
профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной
работе.
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации.
Основными задачами подготовки выпускниками магистерской
диссертации являются:
1. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и
требующие углубленных
профессиональных знаний;
2. выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования;
3. обобщать,
систематизировать
и
теоретически
осмысливать
эмпирический материал;

4. обрабатывать полученные результаты, анализировать осмысливать их с
учетом имеющихся научных данных;
5. вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
6. владеть навыками приемами историографической источниковедческой
критики;
7. владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для
самостоятельной работы над нормативными источниками и научной
литературой;
8. представить итоги проведенного исследования в виде письменной
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Этапы выполнения магистерской диссертации:
1. Подготовительный этап:
– постановка проблемы;
– выбор темы и обоснование ее актуальности;
– определение объекта и предмета исследования;
– постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы исследования;
– выбор методов и методик проведения исследования;
– формирование плана работы.
2. Основной этап:
– сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических
материалов;
– апробация и изложение результатов исследования.
3. Заключительный этап:
– формулирование выводов;
– оценка полученных результатов.
Требования к структуре магистерской диссертации:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основную часть (разделы, подразделы, пункты);
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
Требования к объему магистерской диссертации:
Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 80 и не более
100 страниц машинописного текста (формат А4).
Требования к содержанию магистерской диссертации:
Магистерская диссертация должна представлять собой законченную
научно-исследовательскую работу на заданную тему, написанную лично
автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об
умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать

фактический материал, используя теоретические знания и практические
навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной
программы, содержащую результаты научного исследования. В магистерской
диссертации магистры используют материалы исследований, проводимых в
период обучения, в том числе в период прохождения различных видов
практики.
Основная часть диссертации, как правило, должна содержать три
главы.
Глава 1 – теоретическая. Даётся сжатое изложение теоретических, научных и
методологических основ исследуемого объекта, которое осуществляется на
основе изучения и анализа соответствующих литературных источников по
исследуемой проблеме. Первая глава посвящена объекту исследования.
Глава 2 – аналитическая. Является аналитической, методической, научноисследовательской разработкой проблемы исследования, а также содержит
анализ и описание методов и методик, используемых в работе. Вторая глава
посвящена предмету исследования.
Глава 3 – практическая. Посвящена описанию опытно-экспериментальной
работы. Указываются план проведения эксперимента, характеристика его
методов. Даётся анализ реального объекта исследования, представляются
конкретные расчеты, на основе выбранных методик и методов,
формулируются
мероприятия
и
предложения
по
дальнейшему
совершенствованию предмета исследования, а также содержательный анализ
полученных результатов.
Требования к оформлению магистерской диссертации:
Магистерская диссертация должна быть оформлена в соответствии с
указанными ниже требованиями.
 Расчетно-пояснительная записка выполняется машинописной (или
рукописной) на одной стороне белой бумаги формата А4. Текст
размещается с учетом размеров полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм;
верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм. Записка может быть выполнена в
редакторе Microsoft Word, шрифт Tims New Roman, размер шрифта –
14, интервал – 1,5. Расстановка переносов – авто.
 Нумерация листов записки и приложений – сквозная, ставится внизу в
середине каждого листа, причем первый (титульный) лист и второй
(задание) не нумеруются, а следующий за ними лист имеет номер «3».
 Каждый раздел должен начинаться с нового листа и иметь заголовок по
центру страницы, без точки в конце.
 Текст в записке делится на разделы, главы, подразделы, пункты,
подпункты. Каждый раздел и глава начинается с новой страницы.
Главы нумеруются арабской цифрой с точкой (1.), подразделы
содержат номера раздела и подраздела (1.4.), пункт содержит три
цифры (2.1.3.), подпункт – четыре (3.2.1.2.).
 Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые должны
располагаться на отдельных страницах, включаются в общую
нумерацию страниц и нумеруются в пределах раздела . Порядковый

номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над её названием.
Формулы нумеруются в пределах раздела и указываются справа от
формулы на краю листа в круглых скобках (4.2.).
Перечень
обязательных
и
рекомендуемых
документов,
представляемых к защите:
– магистерская диссертация;
– отзыв на магистерскую диссертацию со стороны руководителя
диссертации;
– рецензия на магистерскую диссертацию;
– электронная презентация защиты магистерской диссертации;
– наглядные демонстрационные материалы.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе государственного экзамена – не предусмотрен
5.2. Фонд оценочных
предусмотрен

средств

государственного

экзамена

–

не

5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых
в ходе защиты выпускной квалификационной работы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
в
ходе
защиты
выпускной
квалификационной работы проверяются следующие компетенции:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
 ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию
новых
методов
исследования,
к
освоению
новых
сфер
профессиональной деятельности;
 ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах;
 ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том
числе с помощью информационных технологий, новые знания и
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной
деятельности;

 ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности;
 ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки
и образования при решении профессиональных задач;
 ОПК-3
–
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия;
 ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
 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 политики;
 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 – готовностью использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
Планируемые
результаты
прохождения
защиты
выпускной
квалификационной работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 – способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- об абстрактном мышлении, анализе, синтезе, способах совершенствования и развития
своего интеллектуального и общекультурного уровня
Уметь:
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Владеть:
- знаниями об абстрактном мышлении, анализе, синтезе, способах совершенствования и
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня

Для компетенции «ОК-2 – готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Владеть:
- знаниями о социальной и этической ответственности за принятые решения

Для компетенции «ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о методах самостоятельного освоения и использования новых методов исследования
Уметь:
- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы
профессиональной деятельности
Владеть:
- методами самостоятельного освоения и использования новых методов исследования

Для компетенции «ОК-4 – способность формировать ресурсноинформационные базы для осуществления практической деятельности в
различных сферах»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о ресурсно-информационных базах для осуществления практической деятельности в
различных сферах
Уметь:
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической
деятельности в различных сферах
Владеть:
- способами формирования ресурсно-информационных баз для осуществления
практической деятельности в различных сферах

Для компетенции «ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и
использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые
знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о способах самостоятельного приобретения и использования, в том числе с помощью
информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных
со сферой профессиональной деятельности
Уметь:
- самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных
технологий, новые знания и умения
Владеть:

- навыками самостоятельного приобретения и использования новых знаний и умений,
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности

Для
компетенции
«ОПК-1
–
готовность
осуществлять
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о 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:
- знаниями о профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

Для компетенции «ОПК-2 – готовность использовать знание
современных проблем науки и образования при решении профессиональных
задач»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- о современных проблемах науки и образования как ресурсе при решении
профессиональных задач
Уметь:
- самостоятельно приобретать знания о современных проблемах науки и образования
как ресурсе при решении профессиональных задач
Владеть:
- Знаниями о современных проблемах науки и образования и готов их применять как
ресурс личного и профессионального саморазвития при решении

Для компетенции «ОПК-3 – готовность взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и социальными партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных дисциплин
и другим учебно-методическим материалам
Уметь:
- самостоятельно принимать у студентов зачеты, экзамены и оценивать результаты
расчетно-графических и контрольных работ, курсовых работ и проектов
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,
курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для
компетенции
«ОПК-4
–
способность
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных дисциплин
и другим учебно-методическим материалам
Уметь:
- самостоятельно принимать у студентов зачеты, экзамены и оценивать результаты
расчетно-графических и контрольных работ, курсовых работ и проектов
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,
курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для компетенции «ПК-1 – способность применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику подготовки и проведения практических, лабораторных и семинарских занятий
- методику выдачи студентам заданий и приема расчетно-графических и контрольных
работ, курсовых работ и проектов
Уметь:
- составлять рабочую программу дисциплины, план проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий;
- самостоятельно проводить практические, лабораторные и семинарские занятия
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-2 – способность формировать образовательную
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- задачи инновационной образовательной политики и способы, приемы формирования
образовательной среды при использовании профессиональных знаний и умений в
решении
Уметь:
- использовать способы, приемы формирования образовательной среды,
профессиональны е знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики
Владеть:
- способами, приемами формирования образовательной среды, профессиональны е
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики

Для компетенции «ПК-3 – способность руководить исследовательской
работой обучающихся»:

В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-4 – готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание учебных планов и рабочих программ по дисциплинам кафедры
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации
- использовать технические и электронные средства обучения
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-5 – способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса;
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области

образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о творчестве в педагогической деятельности
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты
ВКР).
 Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
 Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется, как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные
критерии оценивания и их соответствие традиционной шкале. При
необходимости допускается использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).

5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной
работы
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развивать
развивать
совершенств
свой
свой
свой
овать и
интеллектуал интеллектуал интеллектуал развивать
ьный и
ьный и
ьный и
свой
общекультур
общекультур
общекультур
интеллектуал
ный уровень
ный уровень
ный уровень
ьный и
общекультур
ный уровень
Не владеет
Частично
В основном
Свободно
знаниями об
владеет
владеет
владеет
абстрактном
знаниями об
знаниями об
знаниями об
мышлении,
абстрактном
абстрактном
абстрактном
анализе,
мышлении,
мышлении,
мышлении,
синтезе,
анализе,
анализе,
анализе,
способах
синтезе,
синтезе,
синтезе,
совершенств
способах
способах
способах
ования и
совершенств
совершенств
совершенств
развития
ования и
ования и
ования и
своего
развития
развития
развития
интеллектуал своего
своего
своего
ьного и
интеллектуал интеллектуал интеллектуал
общекультур
ьного и
ьного и
ьного и
ного уровня
общекультур
общекультур
общекультур
ного уровня
ного уровня
ного уровня
Не знает о
Не
Знает с
Знает
социальной и демонстриру
некоторыми
безошибочно
этической
ет глубокого
ошибками о
о социальной
ответственно понимания
социальной и и этической
сти за
материала,
этической
ответственно
принятые
частично
ответственно сти за
решения
знает о
сти за
принятые
социальной и принятые
решения
этической
решения

Оценочное
средство
7
ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

нести
социаль
ную и
этическ
ую
ответст
венност
ь за
принят
ые
решени
я

ОК-3 –
способ
ность к
самосто
ятельно
му
освоени
юи
использ
ованию
новых
методо
в
исследо
вания, к
освоени
ю
новых
сфер
профес
сиональ
ной
деятель
ности

Умеет действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

не
демонстриру
ет основные
умения
действовать в
нестандартн
ых
ситуациях,
нести
социальную
и этическую
ответственно
сть за
принятые
решения

Владеет знаниями о
социальной и этической
ответственности за
принятые решения

Не владеет
знаниями о
социальной и
этической
ответственно
сти за
принятые
решения

Знает о методах
самостоятельного
освоения и
использования новых
методов исследования

Не знает о
методах
самостоятель
ного
освоения и
использовани
я новых
методов
исследования

Умеет самостоятельно
осваивать и
использовать новые
методы исследования,
новые сферы
профессиональной
деятельности

Владеет методами
самостоятельного
освоения и
использования новых
методов исследования

ответственно
сти за
принятые
решения
в основном
демонстриру
ет основные
умения
действовать в
нестандартн
ых
ситуациях,
нести
социальную
и этическую
ответственно
сть за
принятые
решения

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
действовать в
нестандартн
ых
ситуациях,
нести
социальную
и этическую
ответственно
сть за
принятые
решения
В основном
владеет
знаниями о
социальной и
этической
ответственно
сти за
принятые
решения
Знает с
некоторыми
ошибками о
методах
самостоятель
ного
освоения и
использовани
я новых
методов
исследования

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но осваивать
и
использовать
новые
методы
исследования
, новые
сферы
профессиона
льной
деятельности

Частично
владеет
знаниями о
социальной и
этической
ответственно
сти за
принятые
решения
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о
методах
самостоятель
ного
освоения и
использовани
я новых
методов
исследования
в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но осваивать
и
использовать
новые
методы
исследования
, новые
сферы
профессиона
льной
деятельности

Не владеет
методами
самостоятель
ного
освоения и
использовани
я новых

Частично
владеет
методами
самостоятель
ного
освоения и
использовани

В основном
владеет
методами
самостоятель
ного
освоения и
использовани

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но осваивать
и
использовать
новые
методы
исследования
, новые
сферы
профессиона
льной
деятельности

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
действовать в
нестандартн
ых
ситуациях,
нести
социальную
и этическую
ответственно
сть за
принятые
решения
Свободно
владеет
знаниями о
социальной и
этической
ответственно
сти за
принятые
решения
Знает
безошибочно
о методах
самостоятель
ного
освоения и
использовани
я новых
методов
исследования

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но осваивать
и
использовать
новые
методы
исследования
, новые
сферы
профессиона
льной
деятельности
Свободно
владеет
методами
самостоятель
ного
освоения и
использовани

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

методов
исследования

ОК-4 –
способ
ность
формир
овать
ресурсн
оинформ
ационн
ые базы
для
осущес
твления
практи
ческой
деятель
ности в
различн
ых
сферах

ОК-5 –
способ
ность
самосто
ятельно
приобр
етать и
использ
овать, в
том
числе с
помощь
ю
информ
ационн
ых
техноло
гий,
новые
знания

Знает о ресурсноинформационных базах
для осуществления
практической
деятельности в
различных сферах

Не знает о
ресурсноинформацио
нных базах
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

Умеет формировать
ресурсноинформационные базы
для осуществления
практической
деятельности в
различных сферах

не
демонстриру
ет основные
умения
формировать
ресурсноинформацио
нные базы
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

Владеет способами
формирования
ресурсноинформационных баз
для осуществления
практической
деятельности в
различных сферах

Не владеет
способами
формировани
я ресурсноинформацио
нных баз для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

Знает о способах
самостоятельного
приобретения и
использования, в том
числе с помощью
информационных
технологий, новых
знаний и умений,
непосредственно не
связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Не знает о
способах
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я, в том
числе с
помощью
информацио
нных
технологий,
новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой

я новых
методов
исследования
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о
ресурсноинформацио
нных базах
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах
в основном
демонстриру
ет основные
умения
формировать
ресурсноинформацио
нные базы
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

я новых
методов
исследования
Знает с
некоторыми
ошибками о
ресурсноинформацио
нных базах
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

я новых
методов
исследования
Знает
безошибочно
о ресурсноинформацио
нных базах
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
формировать
ресурсноинформацио
нные базы
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах

Частично
владеет
способами
формировани
я ресурсноинформацио
нных баз для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о
способах
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я, в том
числе с
помощью
информацио
нных
технологий,
новых

В основном
владеет
способами
формировани
я ресурсноинформацио
нных баз для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах
Знает с
некоторыми
ошибками о
способах
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я, в том
числе с
помощью
информацио
нных
технологий,
новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
формировать
ресурсноинформацио
нные базы
для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах
Свободно
владеет
способами
формировани
я ресурсноинформацио
нных баз для
осуществлен
ия
практической
деятельности
в различных
сферах
Знает
безошибочно
о способах
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я, в том
числе с
помощью
информацио
нных
технологий,
новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

и
умения,
непосре
дственн
о не
связанн
ые со
сферой
профес
сиональ
ной
деятель
ности

ОПК-1
–
готовно
сть
осущес
твлять
профес
сиональ
ную
коммун
икацию
в
устной
и
письме
нной
формах
на
русско
ми
иностра
нном
языках
для
решени

профессиона
льной
деятельности

Умеет самостоятельно
приобретать и
использовать, в том
числе с помощью
информационных
технологий, новые
знания и умения

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
приобретать
и
использовать
, в том числе
с помощью
информацио
нных
технологий,
новые знания
и умения

Владеет навыками
самостоятельного
приобретения и
использования новых
знаний и умений,
непосредственно не
связанных со сферой
профессиональной
деятельности

Не владеет
навыками
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности

Знает о
профессиональной
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Не знает о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

Умеет осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной
и письменной формах

не
демонстриру
ет основные
умения

знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности
в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
приобретать
и
использовать
, в том числе
с помощью
информацио
нных
технологий,
новые знания
и умения

связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности

сферой
профессиона
льной
деятельности

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но
приобретать
и
использовать
, в том числе
с помощью
информацио
нных
технологий,
новые знания
и умения

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

Частично
владеет
навыками
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности
в основном
демонстриру
ет основные
умения

В основном
владеет
навыками
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности
Знает с
некоторыми
ошибками о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но
приобретать
и
использовать
, в том числе
с помощью
информацио
нных
технологий,
новые знания
и умения
Свободно
владеет
навыками
самостоятель
ного
приобретени
яи
использовани
я новых
знаний и
умений,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
профессиона
льной
деятельности
Знает
безошибочно
о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

я задач
профес
сиональ
ной
деятель
ности

ОПК-2
–
готовно
сть
использ
овать
знание
совреме
нных
пробле
м науки
и
образов
ания
при
решени
и
профес
сиональ
ных
задач

на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

осуществлять
профессиона
льную
коммуникаци
ю в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

осуществлять
профессиона
льную
коммуникаци
ю в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

осуществлять
профессиона
льную
коммуникаци
ю в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

Владеет знаниями о
профессиональной
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Не владеет
знаниями о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности

Знает о современных
проблемах науки и
образования как ресурсе
при решении
профессиональных
задач

Не знает о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

В основном
владеет
знаниями о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности
Знает с
некоторыми
ошибками о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

Умеет самостоятельно
приобретать знания о
современных проблемах
науки и образования как
ресурсе при решении
профессиональных
задач

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
приобретать
знания о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

Частично
владеет
знаниями о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач
в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
приобретать
знания о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но
приобретать
знания о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

нестандартн
ых ситуациях
осуществлять
профессиона
льную
коммуникаци
ю в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности
Свободно
владеет
знаниями о
профессиона
льной
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельности
Знает
безошибочно
о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

Доклад

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но
приобретать
знания о
современных
проблемах
науки и
образования
как ресурсе
при решении
профессиона
льных задач

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

ОПК-3
–
готовно
сть
взаимо
действо
вать с
участни
ками
образов
ательно
го
процесс
аи
социаль
ными
партнер
ами,
руково
дить
коллект
ивом,
толеран
тно
воспри
нимая
социаль
ные,
этнокон
фессио
нальны
еи
культур
ные
различи
я

Владеет знаниями о
современных проблемах
науки и образования и
готов их применять как
ресурс личного и
профессионального
саморазвития при
решении

Не владеет
знаниями о
современных
проблемах
науки и
образования
и готов их
применять
как ресурс
личного и
профессиона
льного
саморазвития
при решении

В основном
владеет
знаниями о
современных
проблемах
науки и
образования
и готов их
применять
как ресурс
личного и
профессиона
льного
саморазвития
при решении
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

Свободно
владеет
знаниями о
современных
проблемах
науки и
образования
и готов их
применять
как ресурс
личного и
профессиона
льного
саморазвития
при решении
Формулирует
безошибочно
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Частично
владеет
знаниями о
современных
проблемах
науки и
образования
и готов их
применять
как ресурс
личного и
профессиона
льного
саморазвития
при решении
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам
в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Знает требования,
предъявляемые ФГОС к
учебным планам,
программам учебных
дисциплин и другим
учебно-методическим
материалам

Затрудняется
сформулиров
ать
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

Умеет самостоятельно
принимать у студентов
зачеты, экзамены и
оценивать результаты
расчетно-графических и
контрольных работ,
курсовых работ и
проектов

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Не владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Частично
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и

В основном
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и

Владеет навыками
выдачи заданий и
приема расчетнографических и
контрольных работ,
курсовых работ и
проектов

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

ОПК-4
–
способ
ность
осущес
твлять
профес
сиональ
ное и
личнос
тное
самооб
разован
ие,
проекти
ровать
дальней
шие
образов
ательн
ые
маршру
ты и
профес
сиональ
ную
карьеру

Владеет культурой
речи и общения

Не владеет
культурой
речи и
общения

Знает требования,
предъявляемые ФГОС к
учебным планам,
программам учебных
дисциплин и другим
учебно-методическим
материалам

Затрудняется
сформулиров
ать
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

Умеет самостоятельно
принимать у студентов
зачеты, экзамены и
оценивать результаты
расчетно-графических и
контрольных работ,
курсовых работ и
проектов

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет навыками
выдачи заданий и
приема расчетнографических и
контрольных работ,
курсовых работ и
проектов

Не владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет культурой
речи и общения

Не владеет
культурой
речи и
общения

проектов

проектов

проектов

Частично
владеет
культурой
речи и
общения
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам
в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

В основном
владеет
культурой
речи и
общения
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

Свободно
владеет
культурой
речи и
общения
Формулирует
безошибочно
требования,
предъявляем
ые ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодически
м
материалам

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Частично
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
Частично
владеет
культурой
речи и
общения

В основном
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
В основном
владеет
культурой
речи и
общения

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но
принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
культурой
речи и
общения

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Доклад
Вопросы членов
ГЭК

ПК-1 –
способ
ность
примен
ять
совреме
нные
методи
ки и
техноло
гии
организ
ации
образов
ательно
й
деятель
ности,
диагнос
тики и
оценив
ания
качеств
а
образов
ательно
го
процесс
а по
различн
ым
образов
ательн
ым
програ
ммам

Знает методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных и
семинарских занятий

Затрудняется
сформулиров
ать методику
подготовки и
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
методику
подготовки и
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Формулирует
безошибочно
методику
подготовки и
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Вопросы членов
ГЭК

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Формулирует
безошибочно
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Вопросы членов
ГЭК

не
демонстриру
ет основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
подготовки и
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
в основном
демонстриру
ет основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Знает методику выдачи
студентам заданий и
приема расчетнографических и
контрольных работ,
курсовых работ и
проектов

Затрудняется
сформулиров
ать методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Умеет составлять
рабочую программу
дисциплины, план
проведения
практических,
лабораторных и
семинарских занятий

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Вопросы членов
ГЭК

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но проводить
практические
,
лабораторны
еи
семинарские
занятия

в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но проводить
практические
,
лабораторны
еи
семинарские
занятия

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но проводить
практические
,
лабораторны
еи
семинарские
занятия

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но проводить
практические
,
лабораторны
еи
семинарские
занятия

Умеет самостоятельно
проводить
практические,
лабораторные и
семинарские занятия

Вопросы членов
ГЭК

ПК-2 –
способ
ность
формир
овать
образов
ательну
ю среду
и
использ
овать
профес
сиональ
ные
знания
и
умения
в
реализа
ции
задач
иннова
ционно
й
образов
ательно
й
полити
ки

Владеет навыками
составления рабочих
программ дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет навыками
проведения
практических,
лабораторных и
семинарских занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Знает задачи
инновационной
образовательной
политики и способы,
приемы формирования
образовательной среды
при использовании
профессиональных
знаний и умений в
решении данных задач

Не знает
задачи
инновационн
ой
образователь
ной политики
и способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды
при
использовани
и
профессиона
льных
знаний и
умений в
решении
данных задач

Умеет использовать
способы, приемы
формирования
образовательной среды,
профессиональны е
знания и умения в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

Не умеет
использовать
способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Слабо
разбирается в
задачах
инновационн
ой
образователь
ной политики
и способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды
при
использовани
и
профессиона
льных
знаний и
умений в
решении
данных задач
Слабо умеет
использовать
способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики

Владеет способами,
приемами
формирования
образовательной среды,
профессиональны е
знания и умения в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

Не владеет
способами,
приемами
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и
умения в

Частично
владеет
способами,
приемами
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и

В основном
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
В основном
знает задачи
инновационн
ой
образователь
ной политики
и способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды
при
использовани
и
профессиона
льных
знаний и
умений в
решении
данных задач

Свободно
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Знает задачи
инновационн
ой
образователь
ной политики
и способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды
при
использовани
и
профессиона
льных
знаний и
умений в
решении
данных задач

Вопросы членов
ГЭК

В основном
умеет
использовать
способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики
В основном
владеет
способами,
приемами
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и

Умеет
использовать
способы,
приемы
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики

Вопросы членов
ГЭК

Свободно
владеет
способами,
приемами
формировани
я
образователь
ной среды,
профессиона
льны е
знания и

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики

ПК-3 –
способ
ность
руково
дить
исследо
вательс
кой
работой
обучаю
щихся

Знает правила
оформления научного
отчета, статьи или
доклада

Затрудняется
сформулиров
ать правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

Знает основные методы
и инструменты
количественного и
качественного анализа
процессов в области
профессионального
образования

Затрудняется
сформулиров
ать основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

Умеет обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями в
сфере организационных
инноваций, а также в
сфере исследований и
разработок

не
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования
в основном
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Умеет обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость темы по
инновационному
развитию

не
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,

в основном
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,

умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

умения в
реализации
задач
инновационн
ой
образователь
ной политики
Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

Вопросы членов
ГЭК

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Вопросы членов
ГЭК

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

ПК-4 –
готовно
сть к
разрабо
тке и
реализа
ции
методи
к,
техноло
гий и
приемо
в
обучен
ия, к
анализу
результ
атов
процесс
а их
использ
ования
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

Владеет технологиями
поиска и решения
актуальных научных
проблем в области
образовательных
инноваций

Не владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

Владеет технологиями
оценки научной и
практической
значимости выбранного
направления
исследования в области
профессионального
образования

Не владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Знает структуру и
содержание учебных
планов и рабочих
программ по
дисциплинам кафедры

Затрудняется
сформулиров
ать
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

В основном
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
В основном
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Знает основные методы
и инструменты
количественного и
качественного анализа
процессов в области
профессионального
образования

Затрудняется
сформулиров
ать основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

Частично
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Частично
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

ь
актуальность
,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию
Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Формулирует
безошибочно
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

образования

ПК-5 –
способ
ность
анализи
ровать
результ
аты
научны
х
исследо
ваний,
примен
ять их
при
решени
и
конкрет
ных
научноисследо
вательс
ких
задач в
сфере

Умеет составлять
задания для проведения
промежуточной и
итоговой аттестации

не
демонстриру
ет основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и
итоговой
аттестации

в основном
демонстриру
ет основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и
итоговой
аттестации

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и
итоговой
аттестации

Умеет использовать
технические и
электронные средства
обучения

не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
технические
и
электронные
средства
обучения

в основном
демонстриру
ет основные
умения
использовать
технические
и
электронные
средства
обучения

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
технические
и
электронные
средства
обучения

Владеет навыками
составления рабочих
программ дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет навыками
проведения
практических,
лабораторных и
семинарских занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий

Знает принципы
проектирования новых
учебных программ и
разработки
инновационных
методик организации
образовательного
процесса

Затрудняется
сформулиров
ать
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

В основном
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

Знает основные методы
и инструменты
количественного и
качественного анализа
процессов в области

Затрудняется
сформулиров
ать основные
методы и
инструменты

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и
итоговой
аттестации
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
использовать
технические
и
электронные
средства
обучения
Свободно
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Формулирует
безошибочно
принципы
проектирова
ния новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

Вопросы членов
ГЭК

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты

ВКР (текст
работы)

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

ВКР (текст
работы)

науки и
образов
ания,
самосто
ятельно
осущес
твлять
научно
е
исследо
вание

профессионального
образования

количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

не
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования
в основном
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Умеет обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями в
сфере организационных
инноваций, а также в
сфере исследований и
разработок

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Умеет обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость темы по
инновационному
развитию

не
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

в основном
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

Владеет технологиями
поиска и решения
актуальных научных
проблем в области
образовательных
инноваций

Не владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

Частично
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

В основном
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность
,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию
Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

ВКР (текст
работы)

ВКР (текст
работы)

ВКР (текст
работы)

ПК-6 –
готовно
стью
использ
овать
индиви
дуальн
ые
креатив
ные
способ
ности
для
самосто
ятельно
го
решени
я
исследо
вательс
ких
задач.

Владеет технологиями
оценки научной и
практической
значимости выбранного
направления
исследования в области
профессионального
образования

Не владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Знает о творчестве в
педагогической
деятельности

Затрудняется
сформулиров
ать о
творчестве в
педагогическ
ой
деятельности

Знает принципы
проектирования новых
учебных программ и
разработки
инновационных
методик организации
образовательного
процесса

Затрудняется
сформулиров
ать
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

Умеет обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями в
сфере организационных
инноваций, а также в
сфере исследований и
разработок

не
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Частично
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
о творчестве
в
педагогическ
ой
деятельности
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса
в основном
демонстриру
ет основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

В основном
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Формулирует
с
некоторыми
ошибками о
творчестве в
педагогическ
ой
деятельности

Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования
Формулирует
безошибочно
о творчестве
в
педагогическ
ой
деятельности

ВКР (текст
работы)

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

Формулирует
безошибочно
принципы
проектирова
ния новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образователь
ного
процесса

Вопросы членов
ГЭК

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Умеет обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость темы по
инновационному
развитию

не
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

в основном
демонстриру
ет основные
умения
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

Владеет технологиями
поиска и решения
актуальных научных
проблем в области
образовательных
инноваций

Не владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций

Владеет технологиями
оценки научной и
практической
значимости выбранного
направления
исследования в области
профессионального
образования

Не владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Частично
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Частично
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

В основном
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
В основном
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность
,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию
Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

Вопросы членов
ГЭК

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные
варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики.
Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование ВКР,
четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного исследования,
глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов
эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности, четко
прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ

существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку
зрения.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:
Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция.
Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования
по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет
должной аргументированности представленных материалов. Нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной
текст ВКР изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям
научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические
подходы и целевые характеристики исследования четко не определены,
однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат
закономерностям
практики.
Дано
технологическое
описание
последовательности применяемых исследовательских методов, приемов,
форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты
не обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В
тексте ВКР имеются нарушения единой логики изложения, допущены
неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних
понятий другими
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми
на
защиту.
Теоретико-методологические
основания
исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в
полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В
формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет
аргументированности и самостоятельности суждений. Текст ВКР не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
5.3.4. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной
программы
в
ходе
защиты
выпускной
квалификационной работы
Перечень примерных тем магистерской диссертации:

 Формирование творческой активности студентов художественнографических направлений в процессе занятий вышивкой;
 Формирование ключевых компетенций учащихся на основе
использования в процессе обучения модульной технологии;
 Использование в процессе обучения современных информационнокоммуникационных технологий;
 Реализация компетентностного подхода в системе среднего (высшего)
образования;
 Электронный учебно-методический комплекс как основа системы
дистанционного образования;
 Управление процессом обучения в условиях реализации новых
государственных образовательных стандартов;
 Система работы по здоровьесбережению как условие повышения
эффективности образовательной деятельности учащихся;
 Организационно-педагогические
условия
сохранения
здоровья
учащихся в общеобразовательном учреждении;
 Создание информационно-образовательной среды в учреждении
среднего (высшего) образования;
 Использование в процессе обучения современных информационнокоммуникационных технологий;
 Реализация компетентностного подхода в системе среднего (высшего)
образования;
 Инновационная деятельность учителя как основа развития системы
российского образования.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать
по своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР,
установленными Временным положением о выпускной квалификационной
работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденного приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и
методическими указаниями по подготовке и защите ВКР по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
«Профессиональное образование», разработанными кафедрой дизайна и
технологии обработки материалов.
6. Особенности проведение государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и
состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.7 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённого приказом от
28.12.2015 № 305.
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