Аннотация
Государственной итоговой аттестации
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Наименование кафедры кафедра прикладной информатики и моделирования
1. Цель и задачи
Цель - подготовка и установление уровня подготовки выпускников к
выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и профессионального стандарта по направлению 44.04.01
Педагогическое образование, профиль Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.
Задачи:
 оценить готовность выпускника к педагогической и научноисследовательский деятельности;
 оценить готовность выпускника решать профессиональные задачи.
Государственная итоговая аттестация должна выявить уровень
сформированности у выпускника следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1.Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2.Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4.Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
УК-5.Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6.Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональных:
ОПК-1.Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2.Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации
ОПК-3.Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК-4.Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-5.Способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении
ОПК-6.Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7.Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений
ОПК-8.Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований
2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
Государственная итоговая аттестация реализуется в последнем семестре
обучения в течение 6 недель на физико-математическом факультете кафедрой
прикладной информатики в образовании.
3. Структура Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в следующих формах
государственных аттестационных испытаний:
 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде
магистерской диссертации.
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.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации.
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения
исследовательских умений обучающегося, глубины его знаний в избранной
научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков
экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы
обучающийся должен решить следующие задачи:

определение направления проводимого исследования;

обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы
на степень магистра;

исследование теоретических и методологических аспектов

рассматриваемой темы;

формирование собственной позиции в рамках исследуемых
вопросов;

сбор, обработка, анализ и оценка необходимой информации;

разработка
обоснованных
рекомендаций
по
решению
рассматриваемой проблемы;

оформление текста выпускной квалификационной работы;

публичная защита выпускной квалификационной работы.
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:

государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты
ВКР);

рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям);

руководителем ВКР (в отзыве; оценивает качество выполнения
ВКР по определённым критериям, делает вывод об уровне сформированности
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
продемонстрированных в работе):
ИУК-1.1.Знает основные подходы критического анализапроблемных ситуаций
ИУК-1.2.Умеет предлагать различные варианты решения проблемной ситуации
на основе системного подхода
ИУК-1.3.Владеет навыками грамотной, логичной и аргументации собственных
суждений и оценок по предлагаемым стратегиям действий.
ИУК-2.1.Знает основные подходы управления проектами на всех этапах жизненного цикла
ИУК-2.2.Умеет планировать этапы управления проектами, решать задачи конкретных этапов
ИУК-2.3.Владеет опытом публичного представления и защиты результатов
проекта
ИУК-3.1.Знает основные принципы и подходы рИУКоводства командной работой
ИУК-3.2.Умеет организовывать работу команды для достижения поставленной
цели
ИУК-3.3.Владеет опытом постановки целей, организации и руководства командами для их достижения
ИУК-4.1.Знает состав и способы применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном языке
ИУК-4.2.Умеет применять современные коммуникативные технологии (в том
числе на иностранном языке) для академического взаимодействия
ИУК-4.3.Владеет опытом применения современных коммуникативных технологий (в том числе на иностранном языке) для профессионального
взаимодействия
ИУК-5.1.Знает основные модели поведения в межкультурном взаимодействии
с учетом анализа разнообразия культур

ИУК-5.2.Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК-5.3.Владеет опытом осуществления межкультурного взаимодействия с
учетом анализа и разнообразия культур
ИУК-6.1.Знает основные способы проведения самооценки, корректировки и
совершенствования на этой основе собственной деятельности
ИУК-6.2.Умеет определять приоритеты собственной деятельности и
совершенствовать ее на основе самооценки
ИУК-6.3. Владеет опытом успешного выбора приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования на основе самооценки
ИОПК-1.1.Знает структуру и основное содержание нормативно-правовых актов
в сфере образования и нормам профессиональной этики
ИОПК-1.2.Умеет осуществлять анализ нормативно-правовых актов в сфере
образования и норм профессиональной этики для решения конкретных
ситуаций
ИОПК-1.3.Владеет опытом решения профессионально-значимых задач на
основе проведения анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики
ИОПК-2.1.Знает назначение и структуру документации основных и дополнительных образовательных программ
ИОПК-2.2.Умеет проектировать элементы основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать конкретные документы научнометодического обеспечения их реализации
ИОПК-2.3.Владеет опытом целостного проектирования основных и дополнительных образовательных программ, разработки научно-методического обеспечения их реализации
ИОПК-3.1. Знает основные подходы к проектированию и организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК-3.2. Умеет проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в конкретных ситуациях
(в том числе с особыми образовательными потребностями)
ИОПК-3.3.Владеет опытом успешного проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся
ИОПК-4.1.Знает основные принципы создания и реализации условий духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ИОПК-4.2.Умеет создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей в конкретных ситуациях
ИОПК-4.3.Владеет опытом успешной реализации проектов по созданию
условий духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.

ИОПК-5.1.Знает основные подходы к разработке программ мониторинга результатов образования обучающихся, а также реализации программ
преодоления трудностей в обучении
ИОПК-5.2.Умеет в конкретных ситуациях разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать
программы преодоления трудностей в обучении
ИОПК-5.3.Владеет опытом успешной разработки программ мониторинга результатов образования обучающихся, разработки и реализации программ
преодоления трудностей в обучении
ИОПК-6.1.Знает основные психолого- педагогические (в том числе
инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК-6.2.Умеет использовать в конкретной ситуации психологопедагогические (в том числе инклюзивные) технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
ИОПК-6.3.Владеет опытом проектирования эффективных психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК-7.1.Знает основные подходы к планированию взаимодействия
участников образовательных отношений
ИОПК-7.2.Умеет планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений в конкретных ситуациях
ИОПК-7.3.Владеет опытом успешного планирования и организации взаимодействия участников образовательных отношений
ИОПК-8.1.Знает теоретические основы проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов исследований
ИОПК-8.2.Умеет проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований в конкретных ситуациях
ИОПК-8.3.Владеет опытом проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов исследований
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
5. Дополнительная информация
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные
аудитории, оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети Интернет и
лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением.

