
 

АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) "Социально-педагогическая поддержка различных 

возрастных групп, находящихся в ситуациях риска" 
 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Социально-педагогическая поддержка 
различных возрастных групп, находящихся в ситуациях риска» соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
- оценка уровня и объема теоретических и прикладных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения по направлению подготовки; 
− оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, 

- оценка учета возможности продолжения образования магистрантами на более 
высоких ступенях. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» включает: 
а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть 
представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в 
объеме базовых дисциплин ООП магистра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 
месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 
из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: содержание понятий, суждений, 
умозаключений, операций абстрагирования, 
анализа и синтеза, правила логического вывода  
Уметь: осуществлять набор варианта построения 



 

суждений и умозаключений  
Владеть: опытом построения суждений и 
умозаключений в ситуации решения задач и 
совместного обсуждения проблем  

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
профессионально-
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать: стадии разрешения нестандартных 
ситуаций, социальные и этические нормы 
поведения 
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения, критически анализировать 
и оценивать собственную деятельность 
Владеть: готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения, 
критически анализировать и оценивать 
собственную деятельность 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: основные правила и приемы 
самоорганизации и самообразования, принципы 
планирования личного времени, способы и 
методы саморазвития и самообразования 
Уметь: разрабатывать индивидуальную 
траекторию самообразования, самостоятельно 
овладевать знаниями и навыками их применения 
в профессиональной деятельности; оценивать 
педагогическую ситуацию в профессиональной 
деятельности  
Владеть: правилами и приемами 
самообразования, навыками самостоятельной, 
творческой работы, умением организовать свою 
деятельность; способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и само- 
совершенствованию, к поиску и реализации 
новых, эффективных форм организации своей 
деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью выстраивать 

взаимодействие и 
образовательную 
деятельность участников 
образовательных 
отношений с учетом 
закономерностей 
психического развития 
обучающихся и зоны их 
ближайшего развития 

Знать: способы организации взаимодействия и 
образовательной деятельности участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей психического развития 
обучающихся и зоны их ближайшего развития 
Уметь: обоснованно выбирать варианты 
организации взаимодействия и образовательной 
деятельности в образовательных ситуациях; 
Владеть: опытом взаимодействия с другими 
участниками образовательного процесса в 
реализации образовательной деятельности в 
стандартных ситуациях 

ОПК-2 способностью использовать 
научно-обоснованные 
методы и технологии в 
психолого-педагогической 
деятельности, владеть 

Знать: научно-обоснованные методы и 
технологии в психолого-педагогической 
деятельности, современные технологии 
организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации 



 

современными 
технологиями организации 
сбора, обработки данных и 
их интерпретации 

Уметь: использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической 
деятельности 
Владеть: опытом применения методов и 
технологий психолого-педагогической 
деятельности, в том числе, в отношении методов 
сбора, обработки и интерпретации данных 

ОПК-3 умением организовывать 
межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
участников 
образовательных 
отношений 

Знать: содержание и формы межличностных 
контактов, общения и совместной деятельности 
участников образовательных отношений (в том 
числе, в  поликультурной образовательной среде); 
Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 
ситуациях общения и совместной деятельности 
участников образовательных отношений (в том 
числе в поликультурной образовательной среде); 
Владеть: опытом поведения в ситуациях общения 
и совместной деятельности участников 
образовательных отношений (в том числе, в  
поликультурной образовательной среде) 

ОПК-4 умением организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие 
специалистов для решения 
задач в области психолого-
педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных 
межличностных 
отношений, 
психологического климата 
и организационной 
культуры в организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Знать: содержание и механизмы организации 
междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов для решения задач 
в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы 
позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной 
культуры; 
Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 
ситуации  междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью 
формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
Владеть: опытом решения задач в ситуациях 
междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов я с целью 
формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

ОПК-5 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: требования к проектированию 
диагностической работы, содержанию и этапам ее 
осуществления 
Уметь: осуществлять выбор вариантов действия в 
ситуациях осуществления диагностической 
работы 
Владеть: опытом проведения диагностической 



 

работы в стандартных ситуациях. 
ОПК-6 владением современными 

технологиями 
проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 
деятельности 

Знать: требования и технологии проектирования 
и организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 
Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 
ситуации планирования и организации научного 
исследования научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 
Владеть: опытом планирования проектирования и 
организации научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 способностью 
анализировать и 
прогнозировать риски 
образовательной среды, 
планировать комплексные 
мероприятия по их 
предупреждению и 
преодолению 

Знать: содержание рисков образовательной 
среды и типовых мероприятиях по их 
предупреждению и преодолению;  
Уметь: осуществлять выбор варианта анализа и 
прогнозирования рисков образовательной среды, 
планировать мероприятия по их предупреждению 
и преодолению 
Владеть: опытом проведения анализа и 
прогнозирования рисков образовательной среды, 
планирования мероприятий по их 
предупреждению и преодолению  

ОПК-8 способностью применять 
психолого-педагогические 
знания и знание 
нормативных правовых 
актов в процессе решения 
задач психолого-
педагогического 
просвещения участников 
образовательных 
отношений 

Знать: основы психологии и педагогики, 
нормативно-правовые акты, необходимые для 
решения типовых задач психолого-
педагогического просвещения участников 
образовательных отношений 
Уметь: умеет применять психолого-
педагогические знания и знания нормативно-
правовых актов в процессе решения типовых 
задач психолого-педагогического просвещения 
участников образовательных отношений;   
Владеть: опытом применения психолого-
педагогические знаний и знаний нормативных 
правовых актов в процессе решения задач 
психолого-педагогического просвещения 
участников образовательных отношений 

ОПК-9 готовностью применять 
активные методы обучения 
в психолого-
педагогическом 
образовании 

Знать: содержание и возможности активных 
методов обучения в психолого-педагогическом 
образовании;  
Уметь: осуществить выбор активных методов 
обучения в типовых ситуациях психолого-
педагогического образования; 
Владеть: опытом применения активных методов 
обучения в типовых ситуациях психолого-
педагогического образования  



 

ОПК-
10 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: содержание и способы коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
Уметь: осуществить выбор вариантов 
коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности;  
Владеть: опытом коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-
11 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: содержание руководства коллективом в 
профессиональной деятельности; особенности 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различиях;  
Уметь: осуществить обоснованный выбор 
методов руководства коллективом в ситуациях 
профессиональной деятельности; толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
Владеть: опытом руководства коллективом в 
ситуациях профессиональной деятельности; опыт 
поведения в ситуациях взаимодействия с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

Общепрофессиональные компетенции 
ПК-1 способностью проводить 

диагностику психического 
развития обучающихся 

Знать: требования к содержанию и организации 
диагностических обследований психического 
развития обучающихся; 
Уметь: проводить диагностику психического 
развития обучающихся  
Владеть: базовым набором диагностических 
средств, необходимых для проведения 
диагностики психического развития обучающихся 

ПК-2 способностью 
проектировать 
профилактические и 
коррекционно-
развивающие программы 

Знать: требования к проектированию 
профилактических и коррекционно-развивающих 
программ 
Уметь: проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы по 
образцу имеющихся программ; 
Владеть: опытом проектирования 
профилактических и коррекционно-развивающих 
программ  

ПК-3 способностью 
проектировать стратегию 
индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с 

Знать: требования к проектированию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на основе 
результатов диагностики психического развития 
обучающихся 



 

обучающимися на основе 
результатов диагностики 
психического развития 
обучающихся 

Уметь: проектировать стратегию индивидуальной 
и групповой коррекционно-развивающей работы 
с обучающимися на основе результатов 
диагностики психического развития обучающихся  
Владеть: опытом проектирования стратегии 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на основе 
результатов диагностики психического развития 
обучающихся  

ПК-4 способностью 
конструктивно 
взаимодействовать со 
специалистами смежных 
областей по вопросам 
развития способностей 
обучающихся 

Знать: способы конструктивного взаимодействия 
со специалистами смежных областей по вопросам 
развития способностей обучающихся; 
Уметь: конструктивно взаимодействовать со 
специалистами смежных областей по вопросам 
развития способностей обучающихся  
Владеть: приемами конструктивного 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей по вопросам развития способностей 
обучающихся. 

ПК-5 готовностью использовать 
инновационные обучающие 
технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа 

Знать: виды и возможности применения 
инновационных обучающих технологий с учетом 
задач каждого возрастного этапа 
Уметь: использовать набор инновационных 
обучающих технологий с учетом задач каждого 
возрастного этапа  
Владеть: опытом использования набора 
инновационных обучающих технологий с учетом 
задач каждого возрастного этапа 

ПК-6 способностью 
разрабатывать 
рекомендации участникам 
образовательных 
отношений по вопросам 
развития и обучения 
обучающегося 

Знать: содержание и виды рекомендаций 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося  
Уметь: разрабатывать рекомендации участникам 
образовательных отношений по вопросам 
развития и обучения обучающегося  
Владеть: опытом разработки рекомендаций 
участникам образовательных отношений по 
вопросам развития и обучения обучающегося  

ПК-7 способностью проводить 
диагностику 
образовательной среды, 
определять причины 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии 
обучающихся 

Знать: характеристики образовательной среды, 
требования к ее диагностике для определения 
причин нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся; 
Уметь: проводить диагностику образовательной 
среды, определять причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии  обучающихся 
Владеть: ограниченным набором средств 
диагностики образовательной среды для 
определения причин нарушений в обучении, 
поведении и развитии обучающихся  

ПК-8 способностью оказывать 
психологическое 
содействие оптимизации 
образовательной 

Знать: содержание и особенности оказании 
психологического содействия оптимизации 
образовательной деятельности  
Уметь: осуществить выбор метода оказания 



 

деятельности психологического содействия оптимизации 
образовательной деятельности  
Владеть: опытом оказания психологического 
содействия оптимизации образовательной 
деятельности. 

ПК-9 способностью 
консультировать 
педагогических 
работников, обучающихся 
по вопросам оптимизации 
образовательной 
деятельности 

Знать: содержание и особенности 
консультирования педагогических работников и 
обучающихся по вопросам оптимизации 
образовательной деятельности; 
Уметь: осуществить выбор методов 
консультирования педагогических работников и 
обучающихся по вопросам оптимизации 
образовательной деятельности  
Владеть: опытом консультирования 
педагогических работников и обучающихся по 
вопросам оптимизации образовательной 
деятельности 

ПК-10 способностью определять 
проблемы и перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков в системе 
общего и дополнительного 
образования 

Знать: содержание и особенности проблем и 
перспектив профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения подростков 
в системе общего и дополнительного образования 
Уметь: осуществить выбор программы 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения подростков 
в системе общего и дополнительного образования  
Владеть: опытом определения проблемы и 
перспективы профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения подростков 
в системе общего и дополнительного образования  

ПК-11 способностью выстраивать 
систему дополнительного 
образования в той или иной 
конкретной организации 
как благоприятную среду 
для развития личности, 
способностей, интересов и 
склонностей каждого 
обучающегося 

Знать: содержание и особенности 
дополнительного образования как благоприятной 
среды для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обучающегося 
Уметь: осуществить выбор варианта программы 
дополнительного образования в конкретной 
организации с целью создания благоприятной 
среды для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обучающегося; 
Владеть: опытом создания программы 
дополнительного образования в конкретной 
организации с целью создания благоприятной 
среды для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обучающегося  

ПК-12 способностью создавать 
систему проектно-
исследовательской 
деятельности обучающихся 
как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Знать: содержание и особенности проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 
Уметь: осуществить выбор программ проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 
как в групповом, так и индивидуальном варианте 
Владеть: опытом создания проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 
как в групповом, так и индивидуальном варианте 

ПК-22 способностью с учетом Знать: возрастные особенности обучающихся и 



 

возрастных особенностей 
обучающихся 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое 
развитие и становление 
личности обучающегося 

специфику образовательных задач, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление личности 
ребенка с учетом его возрастных особенностей 
Уметь: осуществить выбор варианта действия в 
ситуациях разработки последовательности 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности ребенка 
Владеть: опытом разработки стандартных 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности ребенка с 
учетом его возрастных особенностей  

ПК-23 готовностью использовать 
современные 
инновационные методы и 
технологии в 
проектировании 
образовательной 
деятельности 

Знать: содержание и особенности современных 
инновационных образовательных методов и 
технологий 
Уметь: осуществлять обоснованный выбор 
современных инновационных методов и 
технологий в ситуациях проектирования 
образовательной работы; 
Владеть: опытом использования современных 
инновационных методов и технологий в 
ситуациях проектирования образовательной 
работы. 

ПК-24 способностью использовать 
и разрабатывать методы 
психолого-педагогической 
диагностики для выявления 
возможностей, интересов, 
способностей и 
склонностей обучающихся, 
особенностей освоения 
образовательных программ 

Знать: содержание и особенности методов 
психолого-педагогической диагностики 
возможностей, интересов, способностей и 
склонностей детей, особенностей освоения 
образовательных программ 
Уметь: осуществить обоснованный выбор 
методов психолого-педагогической диагностики в 
ситуациях выявления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ 
Владеть: опытом использования методов 
психолого-педагогической диагностики в 
ситуациях выявления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ. 

ПК-25 способностью организовать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность детей раннего 
и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, 
продуктивную) 

Знать: содержание совместной и индивидуальной 
деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста 
Уметь: организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей раннего и 
дошкольного возраста 
Владеть: навыками организации совместной и 
индивидуально деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

ПК-26 способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 

Знать: причины трудностей обучения и 
адаптации к образовательной среде, способы их 
устранения 



 

индивидуально-
ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 
программы, направленной на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся 
Владеть: опытом реализации индивидуально-
ориентированных программ, направленных на 
устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде 

ПК-27 готовностью использовать 
активные методы 
привлечения семьи к 
решению проблем 
обучающегося в 
образовательной 
деятельности 

Знать: содержание проблем ребенка в 
образовательной среде и активных методов 
привлечения семьи к их решению; 
Уметь: осуществлять обоснованный выбор 
методов привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовательной деятельности 
Владеть: опытом использования активных 
методов привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовательных ситуациях 

ПК-28 способностью 
проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 
программы развития детей 
младшего возраста для 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: содержание и особенности 
проектирования и реализации образовательных и 
оздоровительных программ развития детей 
младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Уметь: проектировать и реализовывать 
образовательные и оздоровительные программы 
развития детей младшего возраста для 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 
Владеть: приемами и навыками проектировать и 
реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития детей 
младшего возраста для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-29 способность совместно с 
психологом разрабатывать 
и оказывать помощь в 
реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического 
воздействия на 
обучающихся, 
испытывающих трудности 
в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 

Знать: особенности и возможности оказания 
помощи в реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми 
Уметь: разрабатывать и оказывать помощь в 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми 
Владеть: навыками совместной деятельности 
реализации индивидуальных стратегий 
педагогического воздействия на обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

ПК-30 способностью проводить 
анализ и обобщение 
образовательной 
деятельности в 

Знать: способы и средства анализа и обобщения 
образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Уметь: проводить анализ и обобщение 



 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
Владеть: опытом проведения анализа и 
обобщения образовательной деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

ПК-31 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с 
участниками 
образовательных 
отношений, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся 

Знать: механизмы решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей на основе 
взаимодействия с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе 
Уметь: конструктивно взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений 
Владеть: способностью к конструктивному 
взаимодействию с участниками образовательных 
отношений, для решения проблем воспитания, 
обучения и развития обучающихся 

ПК-32 способностью проводить 
экспертную оценку 
образовательной среды и 
методического обеспечения 
учебно-воспитательной 
деятельности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность и 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению их качества 

Знать: содержание и особенности 
образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательной деятельности 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Уметь: проводить экспертную оценку 
образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательной деятельности 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и разрабатывать 
рекомендации по повышению их качества 
Владеть: навыками проведения экспертной 
оценки образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательной деятельности 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и разработки 
рекомендаций по повышению их качества 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 6  зачетных единиц. 
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