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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование»  

направленность программы (профиль) «Менеджмент в образовании» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 N 

35263).  

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

29.01.2016г. №130). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2016г. №400). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 

компетенций:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

ОК-1 -- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

ОК-4 - способностью формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности.  

ОПК-1 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию 

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; 

ОПК-3 - 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; 

 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;  

ПК-12 - готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области;  



ПК-13 - готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа;  

ПК-14 - готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы;  

ПК-15 - готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы;  

ПК-16 - готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). 

 

Программа защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

Целью ВКР является установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего  образования 44.04.01 – «Педагогическое образование»  

Задачей ВКР является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

соответствующих его квалификации. 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

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;  

ПК-12 - готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области;  

ПК-13 - готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа;  

ПК-14 - готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы;  



ПК-15 - готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы;  

ПК-16 - готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования 

компетенций, уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Уровни сформированности компетенций и 
критерии их оценивания 

 
1 

Пороговый 
2 

Повышенный 
3 

Высокий 
ПК-11 

 

З1 (ПК-11) методики, 

технологии и приемы 

обучения студентов в 

вузе; 

 

  

знает методики, 

технологии и 

приемы обучения 

студентов в вузе; 

 

знает критерии и 

принципы отбора 

содержания 

учебного 

материала; 

осуществляет 

системный анализ 

образовательной (в 

т.ч. информационной) 

среды; 

З2 (ПК-11) объясняет 

технологию 

разработки занятий и 

дидактических 

материалов для 

учебной дисциплины 

 

знает методики, 

технологии 

разработки занятий 

и дидактических 

материалов для 

учебной 

дисциплины 

знает критерии и 

принципы отбора 

дидактических 

материалов для 

учебной 

дисциплины 

осуществляет 

системный анализ 

технологии и приемы 

обучения студентов в 

вузе 

У1 (ПК-11) 

осуществлять отбор и 

использовать методы 

преподавания, 

адекватные целям и 

задачам обучения;  

  

- раскрывает  

структуру 

образовательной (в 

т.ч. 

информационной) 

среды, знает и 

владеет методами 

ее диагностики, 

оценки и 

проектирования 

осуществляет 

системный анализ 

образовательной (в 

т.ч. 

информационной) 

среды; 

 

осуществлять анализ 

и разработку 

образовательных 

программ по 

учебному предмету,  

использовать и 

апробировать 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся         

У2 (ПК-11) 
разрабатывать план-

конспект учебного 

занятия 

 осуществлять 

анализ и разработку 

план-конспект 

учебного занятия 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

владеет умениями 

разработки планов-

конспектов учебных 

занятий по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



требованиями 

образовательных 

стандартов и 

обеспечивать ее   

выполнение 

ВО 

В1 (ПК-11) методами 

и технологиями 

обучения в высшей 

школе  

 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Навыками 

корректировки  и 

реализации рабочих 

программ по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Навыками разработки, 

реализации  и 

корректировки 

рабочих программ по 

учебным предметам  

для различных 

категорий 

обучающихся и  

реализации в учебном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В2 (ПК-11) оценивает 

качество учебно-

методических 

материалов для 

проведения учебных 

занятий 

оценивает качество 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

- умеет 

обосновывать пути 

повышения 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса 

владеет навыками 

моделирования 

педагогической 

реальности, используя 

собственные 

методические 

разработки 

ПК-12 

З1 (ПК-12)  наиболее 
значимые примеры 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
области; процедуры 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
области. 

Называет наиболее 

значимые примеры 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

Дает развернутую 

характеристику 

процедур 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

Характеризует, 

соотносит с уже 

известными 

образцами примеры 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

 

У1 (ПК-12)   в 

учебных условиях 

систематизировать, 

обобщать и 

распространять 

методический опыт 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области. 

В учебных 

условиях под 

руководством 

преподавателя 

систематизирует и 

обобщает и 

называет  пути 

распространения 

методический опыт 

(отечественный и 

зарубежный) в 

Регулярно 

использует в 

процессе обучения 

научно 

обоснованные 

приемы отбора и 

оценки 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

В учебных условиях 

самостоятельно 

систематизирует, 

обобщает и 

распространяет 

отдельные примеры 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 



профессиональной 

области 

профессиональной 

области 

В1 (ПК-12) научно 

обоснованными 

приемами отбора и 

оценки 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области; типовыми 

процедурами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

Выполняя 

конкретное 

задание, 

демонстрирует 

владение научно 

обоснованными 

приемами отбора и 

оценки 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

В учебных 

условиях 

демонстрирует 

владение типовыми 

процедурами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

В условиях 

производственной 

практики и 

волонтерской 

деятельности 

демонстрирует 

владение типовыми 

процедурами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

ПК-13 

З1 (ПК-13)    
основные 

составляющие 

управляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

перечисляет 

основные 

составляющие 

управляемой 

системы; называет 

принципы 

построения 

системы 

управления 

образовательным 

учреждением 

понимает сущность 

понятия «макро- и 

микроокружения»; 

распознает 

основные 

составляющие 

управляемой 

системы 

знает законы 

функционирования 

управляемой системы; 

оперирует 

различными точками 

зрения на 

характеристику 

факторов 

оказывающих 

воздействие на 

управляемую систему 

У1 (ПК-13)   

характеризовать 

состояние и 

потенциал 

управляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

анализирует 

внутренние 

переменные 

управляемой 

системы; 

характеризует 

специфические 

черты факторов 

макро- и 

микроокружения 

управляемой 

системы 

описывает 

возможные 

последствия 

воздействия макро- 

и микроокружения 

на состояние 

потенциала 

управляемой 

системы; 

анализирует 

факторы макро- и 

микроокружения 

управляемой 

системы 

соотносит изменения 

макро- и 

микроокружения 

управляемой системы 

на состояние ее 

потенциала; 

вычленяет проблемы, 

характеризующие 

состояние 

управляемой системы 

и находит 

эффективные пути их 

решения 

В1 (ПК-13)  

методами 

стратегического и 

оперативного анализа 

состояния и 

потенциала 

использует методы 

системного 

анализа, 

характеризуя 

внешнюю среду 

управляемой 

разрабатывает 

стратегии 

функционирования 

и развития 

управляемой 

системы; 

объясняет состояние 

внешней среды 

управляемой системы 

с помощью методов 

маркетинговых 

исследований; владеет 



управляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

системы; 

предлагает тактику 

развития 

образовательного 

учреждения 

формулирует 

миссию и задачи 

управляемой 

системы 

методами 

оперативного 

планирования 

управляемой системы 

ПК-14 

З1 (ПК-14)   
инновационные  
технологии  
менеджмента; 
сущность  
управленческого  
процесса в  
образовательной  
организации 

называет основные 

организационные 

процессы; 

- перечисляет 

закономерности 

развития 

управляемой 

системы  

 

понимает сущность 

системно-

комплексного 

подхода при 

изучении объектов 

управления; 

- описывает 

закономерности 

развития 

управляемой 

системы 

эффективно 

распределяет 

управленческие 

полномочия 

объясняет основные 

принципы построения 

системы управления 

образовательной 

организацией; 

- характеризуют 

способы преодоления 

крайностей 

централизации и 

децентрализации 

У1 (ПК-14)    
сравнивает и  

сопоставляет  

различные  

технологии  

менеджмента,  

соответствующие  

общим и  

специфическим  

закономерностям  

развития  

управляемой  

системы; 

проводит анализ   и  

оценку  

управленческого  

процесса с  

использованием  

инновационных  

технологий  

менеджмента 

воспроизводит 

основные 

принципы 

построения 

системы 

управления 

образовательной 

организацией; 

исследует условия 

реализации 

управленческого 

процесса 

 

проводит различия 

между 

централизацией и 

децентрализацией;  

- владеет методом 

концептуального 

моделирования в 

процессе 

руководства 

управляемой 

системой   

выявляет помехи при 

обмене информации и 

устраняет их; 

- формирует и 

анализирует 

информационные 

таблицы в 

процессе руководства 

управляемой 

системой 

 

В1 (ПК-14)  

различными техноло-

гии менеджмента,  

соответствующие  

общим и специфи-

ческим закономерно-

стям развития управ-

ляемой системы; 

осуществляет 

рефлексию и само-

понимает сущность 

матрицы 

разделения 

административных 

задач управления; 

- анализирует дея-

тельность органи-

зационных единиц 

в процессе руко-

водства управляе-

использует 

семантические сети 

в процессе 

руководства 

управляемой 

системой 

- принимает решения, 

опираясь на 

информационные 

технологии, 

применяемые в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

образовательными 

организациями. 



оценку собственной 

деятельности. 

мой системой 

ПК-15 

З1 (ПК-15)    основы 

организации 

командной работы 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения 

дает определение 

командной работы, 

перечисляет 

преимущества и 

недостатки 

командной формы 

работы; 

описывает 

коммуникативные 

процессы в 

образовательных 

организациях; 

имеет 

представление о 

современных 

тенденциях 

развития 

образовательной 

организации;   

поясняет 

преимущества и 

недостатки 

командной формы 

работы; 

- раскрывает 

основные принципы 

руководства группой;  

 

У1 (ПК-15)    

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения 

 

проводит различия 

между 

организационными 

формами 

командной работы; 

- выделяет этапы 

организации 

командной работы; 

выбирает наиболее 

эффективную 

организационную 

форму командной 

работы для 

решения 

конкретной задачи 

развития 

образовательной 

организации;  

демонстрирует 

командную работу 

для решения задач 

развития 

образовательной 

организации; 

В1 (ПК-15)  

методами реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы 

предлагает новые 

механизмы, 

направленные на 

модернизацию 

управления 

образованием; 

- понимает 

сущность 

разработки 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

анализирует 

методы реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

- разрабатывает 

программы опытно-

экспериментальной 

работы в 

образовательной 

организации; 

обоснует разработку 

новых 

образовательных 

услуг; 

- формирует новые 

структуры в системе 

образования, сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

систем. 

ПК-16 

З1 (ПК-16)     
основные понятия  
теории решений 

 

- дает определение 

управленческого 

решения; 

- перечисляет 

элементы 

управленческого 

решения; 

- представляет 

организацию как 

систему принятия 

решений; 

- понимает 

сущность целевой 

ориентация 

принятия решений; 

- выделяет меха-

низмы координа-

ции и взаимодейст-

вия отдельных под-

разделений органи-

зации образователь-

- описывает черты и 

свойства 

управленческого 

решения; 

- распознает виды 

управленческих 

решений; 

 



ной организации в 

процессе принятия 

решений;  

У1 (ПК-16)     
принимать решения в  
управлении  
образовательным  
учреждением,  
опираясь на  
отечественный и  
зарубежный опыт 

- выявляет 

факторы, 

влияющие на 

качество 

управленческого 

решения; 

- описывает в 

общих чертах 

этапы принятия 

управленческого 

решения  

- учитывает 

факторы, 

влияющие на 

качество 

управленческого 

решения;  

- определяет 

достоинства и 

недостатки 

коллективного 

творчества  

 

- характеризуют меха-

низмы координации и 

взаимодействия от-

дельных подразде-

лений организации 

образовательной орга-

низации в процессе 

принятия решений; 

- соотносит потенциал 

коллектива в процессе 

принятия управлен-

ческого решения 

В1 (ПК-16)  
индивидуальными и 

групповыми 

технологии принятия 

решений в 

управлении 

образовательным 

учреждением, 

опираясь на 

отечественный и 

зарубежный опыт 

- сравнивает 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений 

в управлении 

образовательной 

организацией, 

опираясь на 

отечественный и 

зарубежный опыт; 

- раскрывает 

сущность метода 

«мозговой атаки»; 

понимает структуру 

группового приятия 

решения;  

- составляет и ана-

лизирует индивиду-

альные и групппо-

вые технологии 

принятия решений 

в управлении об-

разовательной ор-

ганизацией, опира-

ясь на отечествен-

ный и зарубежный 

опыт 

- владеет методом 

«мозговой атаки» в 

управлении 

образовательной 

организацией;  

- использует метод 

«Дельфи» в 

управлении 

образовательной 

организацией 

 

 
3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

Формы ВКР 

ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным 

ступеням высшего профессионального образования: 

- для квалификации «магистр» - в форме магистерской диссертации 

(МД). 

 

Тематика ВКР  

Темы выпускных квалификационных работ по направлению и 

профилям подготовки определяются выпускающими кафедрами   с учетом 

получаемой квалификации. Студент имеет право либо выбрать тему ВКР, 

либо предложить свою с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития определенной отрасли науки. 

ВКР должна включать в себя: 

- изучение и анализ проблемы исследования в монографической и 

периодической литературе по выбранной теме; 



-изучение и характеристику исследуемой проблемы и ее современного 

состояния; 

-описание и анализ проведенных автором экспериментов; 

-теоретическое обобщение результатов, обоснование практических 

выводов, внесение обоснованных предложений и рекомендаций. Изменение 

темы работы утверждается не позднее чем за 3 месяца до ее защиты на 

основании решения ученого совета факультета. Тема дипломной работы 

утверждается и закрепляется за студентом перед направлением его на 

последнюю педагогическую практику. Одновременно ему выдается задание 

на дипломную работу, составленное научным руководителем и утвержденное 

заведующим кафедрой, с указанием срока окончания работы. В задании 

указываются фамилия, имя и отчество студента, факультет, тема. Если тема 

дипломной работы продолжает тему курсовой работы, то следует показать 

исходные данные. 

Руководство ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначаются научный руководитель и консультанты. 

Работа студента над темой магистерской диссертации связана с 

углубленным изучением теории, приведением в систему ранее 

приобретенных знаний и пополнением их в процессе практического решения 

поставленной проблемы, с формированием и развитием навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, повышением эрудиции.  

Время, определяемое на руководство ВКР, руководитель использует 

для: 

- разработки дипломного задания с указанием сроков выполнения 

отдельных этапов работы; 

- рекомендаций студенту необходимой литературы, справочных и 

архивных материалов и других источников по теме; 

- систематических консультаций со студентами, предусмотренных 

расписанием; 

- проверки выполненной работы по частям или в целом; 

- написание отзыва на ВКР. 

Сроки выполнения  

ВКР выполняется студентами последнего года обучения. Выпускающая 

кафедра устанавливает этапы выполнения ВКР, на завершающей стадии 

каждый выпускник должен апробировать свою работу на заседании кафедры, 

на научно-практической конференции, выступив на тему ВКР. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, не позднее чем за месяц 

до защиты, представляется руководителю, который вместе с письменным 

отзывом о работе студента передает на кафедру в недельный срок. 

В течение десяти дней руководитель готовит отзыв о работе. Отзыв 

содержит характеристику работы по всем разделам. Отмечаются 

положительные стороны, недостатки, степень самостоятельности автора, 

наличие у него навыков работы с научной литературой и организации 

экспериментального исследования, обоснованность и значимость 



результатов, возможность их применения. Затем следует заключение о 

допуске студента к защите. 

Магистерская диссертация вместе с отзывом руководителя передается 

заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает 

вопрос о допуске студента к защите и делает об этом соответствующую 

пометку в тексте дипломной работы. 

В «Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации» отмечается, что к 

итоговому междисциплинарному экзамену по направлению  и профилю 

подготовки и защите выпускной квалификационной работы допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по одной из программ и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные планом. 

Кафедра допускает к защите всех студентов, представивших 

магистерские диссертации, которые удовлетворяют предъявляемым 

требованиям, в окончательном варианте. Если возникают сомнения по 

поводу качества выполненной работы и в связи с этим — вопрос о допуске к 

защите ее автора, то этот вопрос решается на заседании кафедры с участием 

научного руководителя. 

   Представление ВКР к защите в ГАК осуществляется кафедрой. 

Оформление ВКР 

1. Выпускная работа должна быть напечатана на одной стороне 

стандартного листа в соответствии с правилами машинописи технической и 

научной документации. Рисунки и таблицы оформляются в строгом 

соответствии с общими требованиями; они должны содержать 

подрисуночные подписи и названия, иметь порядковый номер, располагаться 

по мере обращения к ним в тексте, сопровождаться ссылками, пояснениями, 

выводами и т. п. 

2.  В выпускной работе применяется сквозная нумерация рисунков и 

таблиц. Нумерация начинается с первой страницы работы. 

3.  Второстепенные материалы в виде графиков, таблиц, документов, 

расчетов, поясняющих аналитическую и экспериментальную части работы, 

могут быть вынесены в приложение к выпускной работе. 

4. Графический материал должен быть выполнен на стандартных 

листах в соответствии с существующим ГОСТ. 

5. Все части магистерской диссертации должны быть взаимно связаны 

единой логикой в соответствии с рассматриваемой темой и планом ее 

раскрытия; работа завершается списком использованной литературы. 

6. При оформлении магистерской диссертации необходимо 

соблюдать следующие требования: 

♦ структура работы обозначается четко: в соответствии с планом 

выделяются ее основные разделы, дается глубокое и полное освещение всех 

вопросов плана, соблюдается научный стиль изложения; 

♦ библиографический список использованной литературы 

располагается до приложения; 



♦ ссылки на источники (автор, название, место и год издания, 

страница) делаются в нижней части листа или в квадратных скобках; 

листы выпускной работы сшиваются и вкладываются в специальную 

папку. 

Структура магистерской диссертации, соотношение объема работ по 

разделам в каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, 

объекта, предмета и целевой направленности исследования. Объем 

магистерской диссертации, включая текстовой, табличный и 

иллюстративный материал, должен составлять 60-70 страниц. В структуру 

выпускной работы входит: введение, составляющее примерно 10 % от 

общего объема работы; теоретическая часть — от 25 до 30 % от общего 

объема в зависимости от целевой направленности и глубины проработки 

теоретических вопросов; аналитическая часть — 15-20 %; экспериментальная 

часть — 30-35 %; заключение — 5 %; библиография. 

1. Во введении обосновывается актуальность темы в социальном и 

педагогическом планах, ставится проблема, определяются объект, предмет и 

цель исследования; формулируются гипотеза, задачи и методологические 

основы исследования; дается оценка состояния разработанности вопросов 

выбранной темы; кратко характеризуются: методы, использованные при 

проведении исследования, литературные источники и исходная информация. 

В окончательном виде введение пишется после выполнения всей работы. 

2. В начале магистерской диссертации излагаются данные теории по 

основным вопросам темы, анализируются и обобщаются взгляды авторов, 

научных школ, группируются направления исследований в рассматриваемой 

области, оценка различных методических подходов. Определяется точка 

зрения автора работы, концепция и на основании этого выбираются 

методические подходы для разработки констатирующего и формирующего 

экспериментов. Необходимо, чтобы в процессе изложения содержания этой 

части работы автор перешел от теоретических знаний к анализу 

педагогической практики, от анализа единичных фактов к их теоретическому 

обобщению. 

3. В аналитической части дается описание и проводится анализ 

состояния развития, воспитания и обучения детей в детском саду, 

применяемых методов и др. Методология исследования позволяет 

анализировать сложившаяся в дошкольном или среднем специальном 

образовании ситуация, исследуется и обрабатывается информация, 

необходимая для разработки методики и содержания формирующего 

эксперимента. 

4. В экспериментальную часть включают конкретные разработки 

содержания и методов совершенствования воспитательно-образовательной 

работы с младшими школьниками, методики проведения, показывают пути 

решения поставленных проблем и задач, дают методические рекомендации 

по внедрению полученных результатов в практику работы начальной школы. 

Необходимо раскрыть динамику и состояние поставленной проблемы в 

данном учреждении (что было и что изменилось на протяжении 



определенного времени, чем определяется достигнутое, каковы 

количественные и качественные результаты, какие возникали трудности и 

пути их преодоления и т.д.) на основе анализа личного опыта и опыта 

педагогов. 

5. В заключении делают выводы по результатам проведенной работы, 

которые раскрывают позицию студента в ходе исследования; подводят итоги 

выполненного анализа; дают краткие рекомендации по повышению 

эффективности работы учителя начальных классов, намечают возможные 

пути реализации данных рекомендаций. Важнейшие требования к 

заключению – его краткость и обстоятельность. Не следует повторять 

содержание введения, основной части работы и выводы, сделанные по 

главам. 

6. Список литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания (ГОСТ 7.1 - 84) в алфавитном порядке, о 

каждом источнике указывается: 

–фамилия, инициалы автора; 

- полное и точное название книги, которое не берется в кавычки; 

- место издания; 

- название издательства (без кавычек); 

- год издания (без слова «год» или сокращенного «г.»); 

- том или часть, выпуск (в случае необходимости); 

-число страниц. 

 Оптимальный объем ВКР – 2-2,5 п.л. (50-60 стр. машинописного или 

компьютерного текста) через два интервала. 

Допуск ВКР к защите 

 ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией обсуждается на 

кафедре. В случае положительного решения дается заключение кафедры о 

ВКР за подписью зав. кафедрой, после чего передается в деканат факультета. 

Если кафедра не считает возможным допустить студента к защите ВКР, 

вопрос о допуске рассматривается на заседании ученого совета факультета с 

участием научного руководителя и заведующего кафедрой. 

Деканат представляет в ГАК следующие документы: 

- приказ о допуске студентов специальности к итоговым 

аттестационным испытаниям; 

- справку о выполнении учебного плана и успеваемости студента; 

- отзывы руководителей о ВКР; 

- заключение кафедр о ВКР; 

- рецензии на ВКР. 

 К защите ВКР допускаются лица, успешно прошедшие все другие 

виды итоговых аттестационных испытаний. 

Защита ВКР 

Защита ВКР является завершающим актом подготовки специалиста и 

проводится после сдачи всех аттестационных испытаний, предусмотренных 

учебным планом и оформленных протоколом. 

Защита ВКР проводится  на открытом заседании аттестационной 



комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя с обязательным 

оформлением протокола. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- сообщение председателя экзаменационной комиссии о наличии всех 

необходимых документов для защиты; 

-представление выпускником ВКР; 

Выпускник делает краткое сообщение (презентацию) (не более 10 мин). 

Примерный план его выступления можно представить следующим образом. 

1. Общая характеристика выпускной работы: 

♦ тема; 

♦ мотивы выбора темы; 

♦ круг основных вопросов, раскрытых в теме; план выпускной работы; 

♦ основные литературные источники, использованные в работе при 

раскрытии темы; 

♦ краткое содержание экспериментальной работы, ее осмысление и 

оценка. 

2. Характеристика основного содержания выпускной работы: 

♦ сущность рассматриваемой педагогической проблемы; 

♦ позиции ученых и оценочные суждения автора по основным 

аспектам данной проблемы; 

♦ анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы 

с позиции теории вопроса; 

♦ пути совершенствования работы учителя начальной школы, 

определение перспективных линий для реализации на практике полученных 

результатов. 

3. Самооценка результата и качества выполненной работы: 

♦ какие задачи ставились в процессе работы над темой и как удалось 

их решить; 

♦ степень удовлетворенности результатами проделанной работы; 

♦ над какими вопросами темы работа может быть продолжена. 

- вопросы к выпускнику членов ГАК; 

- ответы защищающего ВКР; 

-выступление руководителя ВКР (при необходимости); 

- выступление рецензента или оглашением председателем ГАК 

письменной рецензии на работу; 

-заключительное слово выпускника. 

Оценка ВКР 

Результаты любого из видов испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, фиксируются в виде оценок «отлично», 

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

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

Хранение ВКР 



ВКР хранится 3 календарных года на соответствующей кафедре. По 

истечении срока хранения указанные работы сдаются по акту в библиотеку 

университета, где ими могут пользоваться студенты, преподаватели, учителя 

начальной школы. 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 
а) основная литература:  

1. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы. – М.: Прометей, 2014 г. , 

130 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724]  

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. - М, 2007. - 208с.  

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 

Текстовые данные. — М.: Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks».  
  
Дополнительная литература  

1. Астахов А.П. Новейший психолого-педагогический словарь. – Мн., 

2010. – 928 с.  



2. Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии. – М., 

2012. – 511 с.  

3. Землянская Е.Н., Ковригина Л.П., Ситниченко М.Я. 

Исследовательская и педагогическая практика магистрантов. – М.: Прометей, 

2011. - 120 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800] 

Дополнительная литература  

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва: Дашков 

и К, 2013. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров).   

5. Методология педагогики. Новый этап [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / В.В. Краевский ; В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. - М.: Академия, 

2006. – 393 с 

5. Организация, формы и методы научных исследований: учебник/ А.Я. 

Черныш, Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов, И.В. Глазунова, Н.Г. 

Липатова, Ю.И Сомов. – М.: изд-во Российской таможенной академии, 2012. 

– 320 с. [Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012]  
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