
  



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 

   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Управление качеством образования» заочной 

формы обучения. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели с итоговым контролем - 

оценкой.  

Из них: 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 

недели; 

- процедура защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели. 

Государственная итоговая аттестация магистранта состоит из защиты магистерской 

диссертации. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

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-11 готовность 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 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 



Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 

Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций анализа 

и синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных свойств 

социальных объектов; 

 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 
 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

основы 

методологии 

исследований, 

понимать ее 

значение для 

профессиональной 

деятельности. 

грамотно использовать 

различные методы 

исследований 

навыками 

исследовательской 

работы, осваивать 

смежные сферы 

профессиональной 

деятельности 



профессиональной 

деятельности 

ОК-4  способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

степень развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующую

ся увеличением 

роли информации, 

возрастанием доли 

информационных 

средств 

коммуникаций, 

информационных 

продуктов и услуг; 

знать 

отличительные 

черты 

информационного 

общества. 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании различных 

ресурсно-

информационных баз в 

практической 

деятельности. 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

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 

иметь знания в 

области 

организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационных 

источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных сетях 

 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных предметных 

областях, для решения 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

современными 

методиками, 

инновационными  

и 

информационными 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со 

сферой 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические

, грамматические, 

лексические 

нормы русского 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 



профессиональной 

деятельности 

 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков;  универсал

ьные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

 

ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования зна

ний о современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

знать о возможных 

способах 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

уметь осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

способами  

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК-11 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

знать 

технологические 

подходы к 

проектированию 

педагогического 

процесса, имеет 

системное 

представление о 

механизмах и 

закономерностях 

организации 

процесса  

контроля качества 

образования 

уметь 

выделять наиболее 

рациональные и 

эффективные виды  

организации процесса  

контроля качества 

образования и анализа 

результатов 

образовательного 

процесса  

 

способами 

диагностики 

эффективности 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12  готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

знать наиболее 

значимые 

примеры 

уметь анализировать, 

систематизировать, 

обобщать и 

устойчивой 

мотивацией к 

применению 



распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

 

 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в области 

диагностики 

качества 

образования; 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е образовательные 

процессы; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в области 

повышения 

качества 

образования 

распространять 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыт в 

сфере управления 

качеством образования 

 

процедуры и 

приемов 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, качественное 

и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или 

научно-методической задачи; 



- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной 

и практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направленности образовательной 

программы - управлению качеством образования. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования» заочной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

содержания точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 

ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и 

задач исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 



анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут 

повторять название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи с проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть 

работы и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы.

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

 Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей 

из числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Предзащита проходит не позднее чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации после прохождения преддипломной практики. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, 

делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если 



руководитель направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот 

вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено 

диссертационное исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной 

работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и 

самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Сидорова Н.В. Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы "Управление качеством образования" 

направления подготовки 44.04.01. Педагогическое образование: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов. –Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". 

2017. – 19 с. 

 

 4.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

определение понятий 

социальной и 

этической 

ответственности при 

принятии решений, 

различие форм и 

последовательности 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

 

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 



 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

способы, принципы и 

особенности 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

организовывать 

взаимодействие с  

участниками 

социально-

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами в типичных 

ситуациях 

системой методов и 

приемов 

организации 

взаимодействия с  

участниками 

социально-

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий в 

многообразных  

ситуациях на 

основе принципов 

и закономерностей 

организации такого 

взаимодействия. 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

доклад обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК 

и ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК 

в устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 



 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 

30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, 

и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б3.Д .1. Подготовка к защите ВКР и Б3.Д .2. Процедура защиты ВКР   

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

Базовый 

основные 

подходы к 

объяснению 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

мышления 

выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки 

социальных 

объектов, их 

психологически

х характеристик 

навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку 

социальных 

навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений и 



 операций; 

основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

педагогической 

деятельности 

объектов в 

образовании, их 

характеристик. 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Высокий 

системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов, 

объясняющих 

развитие 

сознания, 

научной мысли 

и образования. 

системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на 

основе 

выделения 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов. 

навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

ОК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

Базовый 

фрагментарные 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 
 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

фрагментарное 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

в целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать  

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определение 

меры 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 



последовательно

сти 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 
 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

Высокий 

сформированны

е 

систематические 

знания понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

сформированное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять 

меры 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировани

я результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

ОК-3 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

 

Базовый 

фрагментарные 

знания основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

профессиональн

ой деятельности 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

фрагментарное 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

профессиональн

ой деятельности. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 

профессиональн

ой деятельности 

Высокий 

сформированны

е 

систематические 

знания основ 

методологии 

исследований, 

понимание ее 

значения для 

сформированное 

умение 

грамотно 

использовать 

различные 

методы 

исследований. 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

исследовательск

ой работы, 

освоение 

смежных сфер 



профессиональн

ой деятельности 

профессиональн

ой деятельности. 

ОК-4 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

Базовый 

фрагментарные 

знания 

комплекса 

программных 

средств, 

обеспечивающи

х 

автоматизирова

нный прием, 

обработку, 

ведение баз 

данных 

информации, ее 

корректировку и 

передачу 

собираемой 

информации. 
 

частично 

освоенное 

умение собирать  

доступную 

информацию. 

 

может отделить 

существенную 

информацию, 

представ-

ленную 

данными, от 

несущественной

; может 

представить 

существенную 

информацию в 

виде, наиболее 

удобном для 

восприятия 

человеком; 

фрагментарное 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

 

 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности. 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

Высокий 

сформированны

е 

систематические 

знания основ 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

 

 

 

сформированное 

умение 

грамотно 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 



ОК-5 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственн

о не связанные 

со сферой 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый 

фрагментарные 

знания в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

 

 

. 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

фрагментарное 

применение 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях. 

 

 

 

 

в целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности. 

Высокий 
сформированны

е 

сформированное 

умение 

успешное и 

систематическое 



систематические 

знания в области 

организации 

самостоятельно

й работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

 
 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные 

в смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

инновационным

и  и 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач, связанных 

или не 

связанных со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

Базовый 

базовые правила 

грамматики; про

дуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

отойти от 

подготовленног

о текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировани

и мыслей;  

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные 

на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных); 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 



короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

ные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, дать 

оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, 

соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у адресату, 

самостоятельно 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 



извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости 

от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры 

принять 

активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональн

ую тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, 

хотя иногда 

уточняя 

отдельные 

детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественн

ые тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональн

ых интересов 

при условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи 

и эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать 

публичные 

неподготовленн

ые сообщения, 

говоря бегло и 

соблюдая 

логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи 

смысла 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Базовый 

фрагментарные 

знания 

содержания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

 
 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 
 

фрагментарное 

применение 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 



проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования. 

 

. 

 
 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач. 

Высокий 

сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

 
 

сформированное 

умение 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 
 

успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использования з

наний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования при 

решении 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3 

готовность 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

 

Базовый 

фрагментарные 

знания о 

способах 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

частично 

освоенные 

умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

фрагментарное 

применение 

способов 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессион

альных и 

культурных 

различий 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы, 

принципы и 

особенности 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

в целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

методами 

организации 

взаимодействия 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, но 

допускает 

незначительные 



социальными 

партнерами 

пробелы в 

применении 

Высокий 

сформирована 

система знаний 

о способах, 

принципах и 

особенностях 

осуществления 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

сформированны

е в полном 

объеме умения 

организовывать 

взаимодействие 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

 

системой 

методов и 

приемов 

организации 

взаимодействия 

с  участниками 

социально-

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессион

альных и 

культурных 

различий 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

Базовый 

фрагментарные 

знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

частично 

освоенные 

умения 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

фрагментарное 

владение 

способами 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможных 

способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

в способах 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

Высокий 

сформированны

е 

систематические  

знания 

возможных 

сформированны

е умения 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

владение 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 



способов 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

я, знания о 

проектирование  

дальнейших 

образовательны

х маршрутов и 

профессиональн

ой карьеры 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

 

Базовый 

основные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

 

планировать, 

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

некоторыми 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально- 

психологически

ми 

особенностями 

обучающихся 

программам. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения; 

требования к их 

разработке 

использовать 

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования в 

мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательны

х организациях; 

некоторыми 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально- 

психологически

ми 

особенностями 

обучающихся и 

уровнем 

обученности. 

Высокий 

принципы 

основные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 



приемы 

обучения; 

требования к их 

разработке, 

схемы и 

принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательны

х организациях 

образования 

обучения, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования в 

мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательны

х организациях; 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально- 

психологически

ми 

особенностями 

обучающихся и 

уровнем их 

обученности 

ПК-12 

способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Базовый 

базовые знания 

в сфере 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования, 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования 

допускает 

неточности в 

систематизации, 

обобщении и 

распространени

и 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 
 

эпизодически 

демонстрирует 

готовность к 

применению 

процедуры и 

приемов 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальн

ые знания в 

сфере 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

под 

руководством 

преподавателя 

систематизирует

, обобщает и 

распространяет 

отечественный и 

зарубежный 

методический 

опыт в сфере 

управления 

проявляет 

устойчивую 

мотивацию к 

применению 

процедуры и 

приемов 

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 



опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

Характеризует 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

качеством 

образования. 
 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования.. 

Высокий 

имеет целостное 

знание о 

систематизации, 

обобщении и 

распространени

и 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

Характеризует, 

соотносит с уже 

известными 

образцами 

примеры 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

Умеет 

самостоятельно 

систематизирова

ть, обобщать и 

распространять 

отечественный и 

зарубежный 

методический 

опыт в сфере 

управления 

качеством 

образования. 

совершенствует 

собственное 

владение 

процедурой и 

приемами  

систематизации, 

обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в сфере 

управления 

качеством 

образования. 
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ОУ. 

2. Проектирование деятельности ОУ по переходу к реализации ФГОС общего 

образования. 

3. Структура и содержание методического проектирования деятельности педагога. 



4. Деятельность педагогического коллектива ОУ по проектированию образовательной 

программы учреждения. 

5. Деятельность педагогического коллектива ОУ по проектированию программы 

развития ОУ. 

6. Проектирование деятельности педагога по планированию образовательного 

процесса (на примере дисциплины или модуля). 

Организационные условия профессионального развития педагога в условиях 

инновационной среды. 

7. Система работы по здоровьесбережению как условие повышения эффективности 

образовательной деятельности учащихся. 

8. Организационно-педагогические условия сохранения здоровья учащихся в 

общеобразовательном учреждении 

9. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального здоровья педагога. 

10. Создание информационно-образовательной среды в образовательном учреждении. 

11. Использование в процессе обучения современных информационно-

коммуникационных технологий. 

12. Реализация компетентностного подхода в системе среднего (высшего) образования. 

13. Электронный учебно-методический комплекс как основа системы дистанционного 

образования. 

14. Управление качеством обучения в условиях реализации новых государственных 

образовательных стандартов. 

15. Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

16. Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности в образовании. 

17. Основные подходы к оценке сформированности компетенций (универсальных 

учебных действий) у учащихся. 

18. Педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода в 

обучении. 

19. Организационно-педагогические особенности управления повышением 

квалификации педагогических кадров в условиях модернизации отечественного 

образования. 

20. Профессионально-педагогические качества учителя как фактор повышения 

качества образовательного процесса в ОУ (школе, лицее, гимназии). 

Тематика выпускных квалификационных работ обновляется ежегодно. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

271– 300 баллов 211 – 270 баллов 151 – 210 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована

. Четко 

определены цели 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 



и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

недостаточно 

конкретно. 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа выполнена 

не 

самостоятельно. 



обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационн

ой работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

271-300 «отлично» 

211-270 «хорошо» 



151-210 «удовлетворительно» 

менее 150 «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.:(Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

2. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 

2013. - 87 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243.  

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А. Ф. Подготовка выпускных квалификационных работ бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению «Психология»: методические указания / 

А.Ф. Ануфриев. - Москва : МПГУ, 2017. - 31 с. - ISBN 978-5-4263-0478-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. М.: 

Академия, 2007.94 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов:  учебно-методическое 

пособие  - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 97 с. 

(Библиотека УлГПУ). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0) 

4. Зверева Н.  Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс] / Нина 

Зверева. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-9614-1888-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957 

5. Мокий М. С. Методология научных исследований: [Текст]: учебник для магистров / М. 

С. Мокий, Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

6. Околелов О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности : настольная книга педагога - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 272 с. ; - ISBN: 978-5-4475-4647-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:     http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853


 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://eLIBRARY.RU 

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://PedLib.ru  

 Педагогическая литература: издательство Педагогического общества России 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://PedObsh.ru  

 Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://pedsovet.org  

 Подготовка научной публикации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.sciencefiles.ru/section/36/ 

 Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.person.edu.ru/  

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/ 

 Этика в научной деятельности. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://ibss.febras.ru/files/00006421.pdf 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 405 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

Столы ученические 

двухместные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home 

Cinema, VLC media player, 

http://www.sciencefiles.ru/section/36/
http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii
http://ibss.febras.ru/files/00006421.pdf


*Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м – 

1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический 

офисный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 

3шт; 

*Комплект классных 

инструментов КИК 

(ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 034   

 

The KMPlayer, 7-Zip, AIMP, 

GNU Image Manipulation 

Program (GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная 

операционная система 

Windows 7 HomePremium 

(64 bit) Гражданско-

правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

1.Столы ученические 

двухместные - 24 шт.;  

2.Стол преподавателя – 1 шт.; 

3.Стулья ученические – 48 шт.; 

4.Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.;  

5.Экран любительский - 1 шт.; 

6.Шкаф книжный – 1 шт. 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D610SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-



169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


