
АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 
основная образовательная программа магистратуры – «Инновации в общем и 

профессиональном образовании» 
 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+ 
соответствующего направления подготовки с учетом профиля или магистерской 
программы, разработанной в университете. 

Задачи: 
а) в области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 
уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным 
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 
потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 
том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
б) в области научно-исследовательской деятельности: 
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 
решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 
образования с использованием современных научных методов и технологий; 

в) в области управленческой деятельности: 
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
а) государственный экзамен; 
б) защиту выпускной квалификационной работы 
 
Государственный экзамен по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Инновации в общем и профессиональном 
образовании» представляет собой оценку знаний по дисциплинам профессиональной 
подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения 

государственного экзамена: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-1 
 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: особенности, методы 
анализа и синтеза, основы логики, 
основы методологии научного 
знания, нормы культуры 
мышления, социально-
педагогические основы 
совершенствования и развития 
своего интеллектуального и 
общекультурного уровня 
Уметь: адекватно воспринимать 
информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно 
реализовывать операции 
классификации, абстрагирования, 
моделирования, конкретизации, 
обобщения, сравнения, 
установления аналогии и др.; 
анализировать и решать проблемы 
в области педагогических наук, 
оценивать эти решения; осваивать 
профессиональные инновации; 
интеллектуально саморазвиваться 
Владеть: навыками 
абстрагирования, формулирования 
проблемы, постановки цели и 
методами решении разного рода 
научных проблем, в том числе в  
процессе самообразования и 
саморазвития, 
самостоятельностью мышления, 
способностью отстаивать свою 
точку зрения 

   
ОК-3  способность к самостоятельному 

освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению 
новых сфер профессиональной 
деятельности  
 

Знать: теоретические основы 
освоения и использования новых 
методов исследования, пути и 
способы поиска новой 
информации для решения 
научных и профессиональных 
задач, сферы профессиональной 
деятельности и способы их 
освоения 
Уметь: осваивать передовые 
методы исследования, и 
использовать их для развития 
новых сфер профессионально-
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педагогческой деятельности 
Владеть: комплексом основных 
методов педагогического 
исследования; навыками поиска и 
отбора необходимой информации 
при освоении новых сфер 
профессиональной деятельности 

   
ОК-4 способность формировать ресурсно-

информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

Знать: различные ресурсно-
информационные базы в области 
образования; 
общие принципы поиска 
информации на уровне 
общепользовательской ИКТ-
компетентности, сущность и 
структуру ресурсно-
информационных баз для 
осуществления практической 
деятельности в сфере образования; 
способы формирования ресурсно-
информационной базы 
Уметь: проводить первичную 
обработку и систематизацию 
новой информации, избирать 
адекватные задачам 
исследовательские процедуры, 
обеспечивающие получение 
достоверных теоретических и 
эмпирических данных; 
определять содержание и объём 
необходимых ресурсов для 
осуществления профессиональной 
деятельности педагога 
Владеть: современными 
информационными технологиями 
и знанием поисковых систем; 
навыками поиска и отбора 
необходимой информации при 
освоении новых сфер 
профессиональной деятельности, 
методиками поиска, отбора, 
систематизации и классификации 
информации для формирования 
ресурсно-информационной базы 

   
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 

Знать: виды профессиональной 
деятельности педагога, способы 
поиска информации, 
непосредственно не связанной с 
профессиональной деятельностью, 
базовые информационные 
технологии и способы 
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информационного поиска, 
направленные на приобретение 
новых знаний 
Уметь: выявлять актуальные 
области и направления 
саморазвития; 
ставить и реализовывать цели 
приобретения новых знаний и 
умений, задачи саморазвития и 
самообразования; подбирать 
оптимальные источники 
необходимой информации; 
использовать алгоритмы 
поисковой и аналитической 
работы с разными типами 
информации в профессиональной 
практической деятельности 
Владеть: методиками поиска, 
отбора, систематизации и 
классификации информации, 
современными информационными 
технологиями и знанием 
поисковых систем; способностью 
адекватно оценивать собственную 
осведомленность в различных 

   
ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности  
 

Знать: базовый лексический 
объём делового русского и 
иностранного языков, основные 
общекультурные, 
профессиональные, этические и 
юридические нормы построения 
деловой коммуникации, формы и 
способы диалогического общения 
в педагогической, научной и 
межличностной сферах, правила 
подготовки научных текстов, 
публикаций 
Уметь: составлять письменные 
тексты делового, научного и 
межличностного характера на 
русском и иностранном языках, 
выражать мысли общими фразами 
на иностранном языке, переводить 
тексты на базовом уровне, 
выстраивать стандартные модели 
деловой коммуникации в 
соответствии с общекультурными, 
профессиональными и 
юридическими нормами на 
русском и иностранном языках 
Владеть: необходимым 
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лексическим запасом на русском и 
иностранном языках для 
построения речевой 
коммуникации в 
профессиональной сфере на 
базовом уровне, некоторыми 
навыками ведения деловой 
коммуникации в соответствии с 
принятыми нормами 

   
ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Знать: современные проблемы 
науки и образования, их генезис и 
последствия; способы их 
методологического осмысления, 
предлагаемые способы решения 
Уметь:  анализировать 
современные проблемы науки и 
образования; оценивать их 
последствия; учитывать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: категориальным 
аппаратом, раскрывающим 
сущность современных проблем 
науки и образования; способами 
анализа и оценки современных 
проблем науки и образования для 
решения профессиональных 

   
ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную 
карьеру  
 

Знать: функции 
профессионального и личностного 
самообразования в развитии 
специалиста, базовые положения 
профессионального стандарта 
педагога, этапы становления 
профессиональной карьеры 
педагога; особенности построения 
образовательных маршрутов 
Уметь: ставить цели, 
проектировать и осуществлять 
профессиональное и личностное 
саморазвитие;  строить 
индивидуальный образовательный 
маршрут и профессиональную 
карьеру в общем виде; соотносить 
содержание профессионального 
стандарта с результатами своей 
профессиональной деятельности и 
выделять причины возможного 
несоответствия; представлять 
результаты своего труда и себя 
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как личность в профессиональном 
сообществе 
Владеть: навыками самоконтроля, 
самоанализа, самооценки, 
рефлексии в процессе 
профессионального и личностного 
самообразования; достаточно 
осознанно, самостоятельно 
применять диагностические 
методики профессиональной и 
личной успешности; строить 
индивидуальный образовательный 
маршрут 

  
ПК-1  способность применять современные 

методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам  
 

Знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности и 
диагностики качества 
образовательного процесса, 
основные критерии его оценки, 
особенности организации 
образовательной деятельности по 
различным образовательным 
программам 
Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов, приёмов, 
средств обучения направленных 
на формирование 
образовательных результатов, их 
диагностику и оценку с учетом 
различных условий обучения по 
различным образовательным 
программам, включая 
вариативные 
Владеть: способностью к 
адаптации типовых методик и 
технологий    к организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса применительно к  
особенностям образовательной 
программы 

   
ПК-5 Способность анализировать 

результаты научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

Знать: логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных 
исследований, применение их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
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Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
осуществлять научное 
исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных 
исследований и применения их 
при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

   
ПК-6 Готовность использовать 

индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

Знать: методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
методы решения 
исследовательских задач 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
использовать методы решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

   
ПК-13 Готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

Знать: структуру, потенциал, 
психологические и экономические 
основы управляемой системы; 
методы стратегического и 
оперативного анализа макро- и 
микроокружения управляемой 
системы 
Уметь: планировать и 
реализовывать комплекс 
мероприятий по изучению 
состояния, перспектив и 
направлений развития макро- и 
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микроокружения управляемой 
системы 
Владеть: методикой  
комплексного исследования 
макро- и микроокружения 
управляемой системы на основе 
типовых методов стратегического 
и оперативного анализа 

   
ДПК-1 разработка научно-методического 

обеспечения курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата и 
специалитета 

Знать: требования ФГОС к 
разработке содержания 
образовательных программ и 
научно-методического 
обеспечения курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата и 
специалитета 
Уметь: разрабатывать содержание 
и методические рекомендации 
курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулям) программ 
бакалавриата и специалитета на 
основе типовых программ и 
требований ФГОС 
Владеть: способностью 
адаптировать содержание типовых 
программ и методических 
рекомендации применительно к 
курируемым учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) 

ДПК-2 рецензирование  и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 

Знать: структуру анализа, 
правила рецензирования и 
требования ФГОС к разработке 
научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 
Уметь: проводить анализ и 
соотносить требования ФГОС со 
структурой и содержанием 
рецензируемых  научно-
методических и учебно-
методических материалов 
Владеть: готовностью проводить 
анализ и осуществлять 
рецензирование научно-
методических и учебно-
методических материалов на 
основе типовых инструкций 

 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность (профиль) 
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«Инновации в общем и профессиональном образовании» 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 магистратуры 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). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-2 
 

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

Знать: алгоритм действий в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, нормы социальных и 
этических отношений, подходы к 
решению нестандартных задач 
профессиональной деятельности в 
сфере образования 
Уметь: выявлять нестандартность 
ситуации, предвидеть 
возможности её благоприятного и 
неблагоприятного разрешения, 
выбирать оптимальные подходы к 
выбору решений задач 
профессиональной деятельности в 
нестандартных ситуациях, 
критически оценивать принятые 
решения 
Владеть: методами исследования 
нестандартных ситуаций, 
знаниями о мере социальной и 
этической ответственности 
педагога за принятые решения, 
отдельными навыками поиска 
решений в нестандартных 
ситуациях, опытом решения 
профессиональных задач в 
нестандартных ситуациях 

   
ОПК-3  готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 
процесса и социальными 
партнерами, руководить 

Знать: основные формы и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами; 
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коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия 

правила и стили руководства 
коллективом; нормы 
профессиональной этики, 
закономерности и способы 
межкультурного и 
межличностного взаимодействия, 
личностного и профессионального 
саморазвития 
Уметь: самостоятельно 
использовать в практической 
деятельности знания и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами правила 
и стили руководства коллективом; 
применять в межкультурном и 
межличностном взаимодействии 
основные нормы 
профессиональной этики, 
закономерности личностного и 
профессионального саморазвития 
Владеть: методами 
результативного взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса и социальными 
партнерами, основными 
стратегиями и технологиями 
руководства коллективом; 
практическими приёмами 
межкультурного и 
межличностного взаимодействия 
на основе существующих норм 
профессиональной этики, 
закономерностей личностного и 
профессионального саморазвития 

   
ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

Знать: компоненты 
образовательной среды, 
дидактические возможности 
образовательной среды в 
достижении целей образования; 
особенности ее использования на 
основе требований 
образовательных стандартов, 
возможности и необходимые 
компоненты образовательной 
среды для организации учебной 
деятельности; 
методики использования 
современных сред в 
образовательном процессе 
Уметь: анализировать и 
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оценивать состояние 
образовательной среды в целом и  
отдельных её компонентов, 
определять конкретные  цели 
развития компонентов 
образовательной среды 
образовательной организации в 
соответствии с тенденциями 
инновационной образовательной 
политики, оценивать 
необходимость пополнения 
образовательной среды 
образовательной организации 
новыми ресурсами 
Владеть: основными способами и 
методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных 
целей;  
навыками использования 
образовательной среды для 
решения практических задач 
инновационной образовательной 
деятельности 

   
ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: этапы учебной 
исследовательской деятельности; 
формы, виды и способы 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся;  
особенности методики 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся с 
учётом их возрастных 
особенностей и уровня 
образования; способы постановки 
исследовательских задач, 
критерии оценки 
исследовательской деятельности 
Уметь: подбирать и адаптировать 
к учебному процессу 
исследовательские задания 
разного типа, организовывать и 
проводить основные виды 
исследовательской деятельности 
обучающихся;  
последовательно  формировать  у 
учащихся навыки 
исследовательской деятельности с 
учетом специфики предмета 
Владеть: способностью 
систематизации учебных 
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исследовательских заданий по 
предмету; 
 опытом организации учебных 
исследований в определенной 
предметной области;  
методами стимулирования и 
оценки исследовательской 
работой обучающихся 
 

   
ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Знать: Технологию разработки и 
реализацию методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь: Осуществлять разработку 
и реализацию методик, 
технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Владеть: готовностью к 
разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

   
ПК-5  Способность анализировать 

результаты научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

Знать: логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных 
исследований, применение их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
 
Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
осуществлять научное 
исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных 
исследований и применения их 
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при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
 

   
ПК-6 Готовность использовать 

индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

Знать: методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
методы решения 
исследовательских задач 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
использовать методы решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

   
ПК-14;  готовность исследовать, 

организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Знать: теорию и технологии 
исследования; методы 
организации и оценивания 
управленческого процесса с 
использованием современных 
технологий; общие и специальные 
закономерности развития 
управляемой системы 
Уметь: организовывать и 
осуществлять управленческую 
деятельность в образовании 
 
Владеть: методами организации 
образовательного процесса и его 
оценки с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента  

   
ПК-15 готовность организовывать 

командную работу для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную 

Знать: особенности 
управленческой работы, теорию 
коллектива, методы руководства 
образовательной деятельностью, 
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деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

технологию организации 
экспериментальной работы 
технологии работы с молодёжью 
Уметь: уметь организовывать 
командную работу для решения 
задач образовательной 
организации 
Владеть: методами организации 
командной работы 

   
ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

Знать: основные формы и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
Уметь: самостоятельно 
использовать в практической 
деятельности знания и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
обеспечивающими принятие 
решений управления коллективом 
Владеть: методами 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
обеспечивающими  принятие 
коллективных решений 

   
ДПК-1 разработка научно-методического 

обеспечения курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата и 
специалитета 

Знать: требования ФГОС к 
разработке содержания 
образовательных программ и 
научно-методического 
обеспечения курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата и 
специалитета 
Уметь: разрабатывать содержание 
и методические рекомендации 
курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулям) программ 
бакалавриата и специалитета на 
основе типовых программ и 
требований ФГОС 
Владеть: способностью 
адаптировать содержание типовых 
программ и методических 
рекомендаций применительно к 
курируемым учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) 
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ДПК-2 рецензирование  и экспертиза 

научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 

Знать: структуру анализа, 
правила рецензирования и 
требования ФГОС к разработке 
научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы 
Уметь: проводить анализ и 
соотносить требования ФГОС со 
структурой и содержанием 
рецензируемых  научно-
методических и учебно-
методических материалов 
Владеть: готовностью проводить 
анализ и осуществлять 
рецензирование научно-
методических и учебно-
методических материалов на 
основе типовых инструкций 

 
4. Общая трудоемкость ГИА: 9 зачетных единиц. 
 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна  

 


	б) в области научно-исследовательской деятельности:
	в) в области управленческой деятельности:

