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Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС) по
направлению
подготовки
(специальности)
44.04.01
Педагогическое
образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 марта 2010 г. № 200, Уставом Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее –
Университет), Положением о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в Государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет».
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) завершает освоение
образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является обязательной.
1. Цели и задачи ГИА
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы требованиям ФГОС по
направлению
подготовки
(специальности)
44.04.01
"Педагогическое
образование".
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся
образовательной программы, характеризующая его подготовленность к
самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной
деятельности.
2. Структура ГИА
На основании решения ученого совета института педагогики и психологии
образования (протокол заседания от 19. 02. 2017 № 6) ГИА включает
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы
(далее - ВКР).
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения программы Дошкольная педагогика (магистратура)
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения
следующими компетенциями с учетом требований профессионального
стандарта (профессиональных стандартов):
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Наименование
трудового действия

Наименован
ие, код
Структура компетенции
компетенции
Общекультурные компетенции
Способность
к
Знает:
абстрактному
законы мышления и определяет
мышлению,
их роль в познании; основные
анализу, синтезу,
мыслительные операции: анализ,
способность
синтез,
обобщение,
совершенствовать
классификация;
способы
и развивать свой
совершенствования
своего
интеллектуальный
интеллектуального
и
и
общекультурного
уровня
общекультурный
используя разные мыслительные
уровень (ОК-1);
операции.
Умеет:
проблематизировать
мыслительную
ситуацию,
репрезентировать ее на уровне
проблемы; определять пути,
способы, стратегии решения
проблемных ситуаций; логично
формулировать,
излагать
и
аргументированно
отстаивать
собственное видение проблемы
и способов ее разрешения;
выявлять недостатки своего
общекультурного
и
интеллектуального
уровня;
ставить цель и формулировать
задачи
совершенствования
своего интеллектуального и
общекультурного уровня.
Владеет:
мыслительными операциями
анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования,
конкретизации, обобщения,
классификации; способами
оценки возможностей
использования мыслительных
операций для развития своего
интеллектуального и
общекультурного уровня;
навыками совершенствования и
развития своего научного
потенциала.
Готов действовать
Знает:
в нестандартных
механизмы, технологи и этапы
ситуациях, нести
принятия разного вида решений;
социальную
и
методы
саморегуляции
и
этическую
управления
собственным
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ответственность
за
принятые
решения (ОК-2)

Способен
к
самостоятельному
освоению
и
использованию
новых
методов
исследования, к
освоению новых
сфер
профессионально
й
деятельности
(ОК-3)

состоянием
в
стрессовых
ситуациях; вероятность развития
различных
событий
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
основные
нормативные правовые акты по
технике безопасности; основные
алгоритмы
действия
в
нестандартных ситуациях.
Умеет:
принимать решения, как в
стандартных,
так
и
нестандартных
ситуациях;
использовать типовые методы
принятия
решений
для
разработки плана мероприятий
по ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера
и
стихийных
бедствий;
планировать
мероприятия по профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
определять
меру
ответственности за принятые
решения.
Владеет:
технологиями действия в
нестандартных ситуациях;
способами оценки
действенности, принятых в
нестандартной ситуации
организационно-управленческих
решений; способностью
оценивать и пересматривать
принятые в нестандартной
ситуации организационноуправленческие решения в
случае неэффективности их
действия.
Знает:
основные методы познания и
методики
педагогического
исследования;
теоретические
основы организации научноисследовательской
деятельности; инновационные
методы научно-педагогических
исследований; рамки сферы
профессиональной
деятельности;
технологию
использования
методов
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Способен
формировать
ресурсноинформационные
базы
осуществления
практической
деятельности
в
различных сферах
(ОК-4)

Способен
самостоятельно

исследования для расширения
рамок
профессиональной
деятельности.
Умеет:
самостоятельно осваивать новые
методы
исследования;
использовать
экспериментальные
и
теоретические методы научнопедагогического исследования в
профессиональной
деятельности.
Владеет:
навыками оценки приоритетов в
выборе новой сферы
профессиональной
деятельности; современными
методами научнопедагогического исследования,
позволяющими мобильно
осваивать новые сферы
профессиональной
деятельности.
Знает:
принципы
и
методы
использования
современных
информационных технологий в
профессиональной
деятельности;
основные
технологии
формирования
ресурсно-информационных баз;
значение
и
возможности
использования
ресурсноинформационных
баз
для
решения
профессиональных
задач.
Умеет:
формировать
ресурсноинформационные
базы
для
решения
профессиональных
задач.
Владеет:
технологией
формирования
ресурсно-информационных баз
для решения профессиональных
задач;
навыками
оценки
содержания
ресурсноинформационных
баз
в
соответствии
с
решаемой
профессиональной задачей.
Знает:
основные источники получения
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приобретать
и
использовать,
в
том
числе,
с
помощью
информационных
технологий,
новые знания и
умения,
непосредственно
не связанные со
сферой
профессионально
й
деятельности
(ОК-5)

информации,
такие
как
библиотечные
системы
и
общеизвестные
стандартные
поисковые системы в сети
Интернет;
значение
новых
знаний
и
умений
для
интеллектуального
и
общекультурного развития.
Умеет:
анализировать
источники
получения
информации;
классифицировать информацию
по определенным категориям
для
ее
использования
в
профессиональной
деятельности; ориентироваться в
информационном
потоке;
использовать информационные
средства для получения новых
знаний.
Владеет:
навыками поиска необходимой
информации, в том числе, с
помощью
компьютерных
средств и навыками работы с
ними;
навыками
оценки
недостающих знаний и умений;
навыками
формулирования
собственного
мнения
по
наиболее актуальным проблемам
методологии
современной
науки.
Общепрофессиональные компетенции
Готов
Знает:
осуществлять
особенности
социальных
профессиональну
функций
языка,
нормы
ю коммуникацию
профессиональной
в устной и
коммуникации, существенные
письменной
признаки
жанров
формах на
профессиональной речи.
русском и
Умеет:
иностранном
анализировать и конструировать
языках для
единицы
профессиональной
решения задач
коммуникации
на
профессионально
государственном (русском) и
й деятельности
иностранном языках
(ОПК-1)
Владеет:
культурой профессиональной
речи; речью как средством
достижения целей воспитания и
духовно-нравственного развития
личности обучающихся; речью
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Готовность
использовать
знание
современных
проблем науки и
образования при
решении
профессиональны
х зада(ОПК-2)

Готовность
взаимодействоват
ь с участниками
образовательного
процесса и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,

как средством формирования
универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса;
современными
коммуникативными методиками
и технологиями
Знает и понимает:
законы развития личности и
проявления личностных свойств,
психологические
законы
периодизации
и
кризисов
развития различных категорий
обучающихся;
теорию
и
технологию учета возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся
при
проектировании
образовательного процесса.
Умеет
(способен
продемонстрировать):
учитывать
возрастные
и
индивидуальные
особенности
обучающихся
при
подборе
педагогических
технологий
исследовательского
и
проектного обучения; защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся; помогать детям,
оказавшимся в неблагоприятных
условиях.
Владеет:
профессиональной
установкой на оказание помощи
ребенку вне зависимости от его
состояния
психического
и
физического
здоровья,
особенностей
в
поведении,
индивидуально-личностных
особенностей.
Знает и понимает:
теоретические
основы,
принципы
и
содержание
педагогического проектирования
программ
индивидуального
развития
ребенка;
технологические
основы
проектирования
программ
индивидуального
развития
ребенка.
Умеет
(способен
продемонстрировать):

9

этноконфессионал
ьные и
культурные
различия (ОПК-3)

Организация
конструктивного
взаимодействия детей
в разных видах
деятельности,
создание условий для
свободного выбора
детьми деятельности,
участников

разрабатывать
с
другими
специалистами и родителями
программу
индивидуального
развития ребенка; осуществлять
совместно с психологом и
другими
специалистами
психолого-педагогическое
сопровождение
процесса
исследовательского
и
проектного обучения.
Владеет:
навыками
проектирования и реализации
программ
индивидуального
развития ребенка с учетом
личностных
и
возрастных
особенностей обучающегося
Способен
Знает:
осуществлять
функциональные обязанности в
профессиональное
рамках своей профессиональной
и
личностное
деятельности; взаимосвязь своей
самообразование,
профессии с другими смежными
проектировать
профессиями;
возможные
дальнейшие
перспективы
своей
образовательные
профессиональной
карьеры,
маршруты
и
возможности
и
технологии
профессиональну
построения
дальнейшего
ю карьеру (ОПКобразовательного маршрута.
4)
Умеет:
анализировать
профессиональную ситуацию и
проектировать
дальнейший
образовательный
маршрут;
выстраивать
линии
профессиональной карьеры.
Владеет:
приемами анализа ситуации на
рынке
труда;
методикой
саморефлексии
своей
профессиональной
деятельности;
опытом
постановки цели и определения
содержания самообразования.
Профессиональные компетенции
Способен
Знает:
анализировать
проводит
сопоставительный
результаты
анализ
методам
научного
научных
исследования, применяемых на
исследований,
разных
этапах
становления
применять их при
науки.
решении
Умеет:
конкретных
делать
обзор
научных
научноисследований
в
рамках
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совместной
деятельности,
материалов
Постановка
воспитательных
целей,
способствующих
развитию детей,
независимо от их
способностей и
характера.
Реализация
воспитательных
возможностей
различных видов
деятельности ребенка
(учебной, игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной и т.
д.)
Организация
конструктивного
взаимодействия детей
в разных видах
деятельности,
создание условий для
свободного выбора
детьми деятельности,
участников
совместной
деятельности,
материалов
Организация видов
деятельности,
осуществляемых в
раннем и
дошкольном
возрасте: предметной,
познавательноисследовательской,
игры (ролевой и с
правилом),
продуктивной,
конструирования,
создание широких
возможностей для
развития свободной

исследовательски
х задач в сфере
науки и
образования,
самостоятельно
осуществлять
научное
исследование
(ПК-5)
Готов
использовать
индивидуальные
креативные
способности для
оригинального
решения
исследовательски
х задач (ПК-6)

Готовность
изучать состояние
и потенциал
управляемой
системы и ее
макро- и
микроокружения
путем
использования
комплекса методов
стратегического и
оперативного
анализа (ПК-13)

решаемой проблемы.
Владеет:
технологиями
определения
результативности применяемых
методов научного исследования;
способами постановки перед
собой новых задач по поиску
информации, необходимой для
научного саморазвития
Знает:
возможности
своих
индивидуальных способностей
для разработки и реализации
содержания
и
условий
реализации программ учебных
дисциплин.
Умеет:
оценивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный потенциал для
разработки
и
реализации
программ учебных дисциплин.
Владеет:
технологией
структурирования содержания и
проектирования
условий
реализации программ учебных
дисциплин
на
основе
самостоятельного
решения
исследовательских задач.
Знает и понимает:
принципы, методы, технологии,
инструменты
анализа
организационной структуры;
специфику
образовательной
деятельности
организации.
Формы получения образования и
формы обучения;
научно-методическое
и
ресурсное обеспечение системы
образования;
принципы, методы и технологии
анализа рисков
Умеет:
формировать организационную
стратегию,
определять
показатели и индикаторы ее
достижения
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
использует в профессиональной
деятельности
методы
стратегического и оперативного
анализа состояния и потенциала
управляемой
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игры детей, в том
числе обеспечение
игрового времени и
пространства
Участие в создании
безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды
образовательной
организации через
обеспечение
безопасности жизни
детей, поддержание
эмоционального
благополучия
ребенка в период
пребывания в
образовательной
организации

Готовность
исследовать,
организовывать и
оценивать
управленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям
развития
управляемой
системы
(ПК-14)

Готовность
организовать
командную
работу
для
решения
задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализация
экспериментально
й работы (ПК-15)

Знает и понимает:
принципы, методы, технологии
анализа сильных и слабых
сторон организации;
уровни
общего
и
профессионального
образования;
федеральные государственные
образовательные стандарты;
федеральные государственные
требования;
законодательство
Российской
федерации в сфере образования;
информационную
открытость
системы
образования.
Мониторинг
в
системе
образования
Умеет:
анализировать
деятельность
образовательной организации с
учетом специфики, требований
ФГОС и законодательства РФ в
сфере образования
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
анализирует,
и
организует
деятельность образовательной
организации: производственную,
финансовую,
маркетинговую,
инновационную деятельность.
Знает и понимает:
действительное и перспективное
положение
образовательной
организации
на
рынке
образовательных услуг, труда и
др.;
методы
анализа
и
взаимодействия
образовательной организации и
внешней среды (в том числе на
основе
сетевого
взаимодействия);
действия основных игроков
рынка, государства, приоритеты
и ожидания
потребителей образовательных
услуг;
методы анализа рынков;
принципы, методы, технологии
мониторинга
внешнего
окружения
Умеет:
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Готовность
использовать
индивидуальные и
групповые
технологии
принятия
решений
в
управлении
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность (ПК16)

анализировать изменения во
внутренней и внешней среде;
анализировать
рыночную
ситуацию
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):
анализирует
взаимодействие
образовательной организации и
внешней среды (в том числе на
основе сетевого взаимодействия)
с
учетом
изменений
во
внутренней и внешней среде и
на
рынке
образовательных
услуг.
Знает и понимает:
-индивидуальные и групповые
технологии принятия решений в
управлении
дошкольной
организацией;
-инструменты
анализа
организационной
структуры
дошкольной
образовательной
организации
Умеет:
-принимать
решения
в
управлении
дошкольной
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
-оценивать
организационной
структуры
дошкольной
образовательной организации
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
-технологиями
управления
качеством
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной организации:
преобразующего
управления,
управления образованием по
целям,
индикаторного
управления
качеством
образования.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоение программы «Дошкольная педагогика»
4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по модулям
образовательной программы, результаты освоения которой (которых) имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника, с учетом
определенных образовательной программой видов профессиональной деятельности.
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Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» с учетом
специфики образовательной программы.
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному
экзамену, необходимые для оценки результатов освоения программы
«Дошкольная педагогика»
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в
себя оценку компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин
(модулей) образовательной программы: «Организационно-управленческий»,
«Методологический», «Психолого-педагогический», «Научные основы дошкольной
педагогики», «Технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста».
Перечень вопросов для государственного экзамена:
Вопросы и задания в билетах сформулированы так, чтобы можно было выявить
достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности магистра по направлению «Педагогическое образование», профиль
«Дошкольная педагогика»; уровень его адаптации к области и объекту
профессиональной деятельности; уровень сформированности компетенций (ПК,
ОПК) и др.
Содержание государственного итогового экзамена носит междисциплинарный
практико-ориентированный характер и соответствует дисциплинам модулей
учебного плана. Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания
экзаменационных билетов отражают современные педагогические основы и
вопросы менеджмента в образования.
Т е о р е т и ч е с к и е в о п р о с ы представлены следующими научными
основами и проблемами современной системы образования.
Педагогические основы
Т1. Понятие образование.
Общая характеристика процесса образования человека. Основные
направления реформирования российского образования и инновационные процессы.
Развитие российского образования в контексте социально-экономической
модернизации России и глобализационных процессов.
Т2. ФГОС как ориентир современного образования.
Закон Российской Федерации «Об образовании» Ведущие принципы и цели
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российского образования, их отражение в изменении структуры российского
образования. Изменения в содержании отечественного образования: проблемы
разработки и внедрения ФГОС. Компетенции и универсальные учебные действия
как новые результаты образования.
Т3. Проблемы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
современной России.
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России» (А. Данилюк, А. Кондаков, В. Тишков).
Т4. Содержание понятий «инновации».
Инновационные процессы в образовании. Образовательная инициатива «Наша
новая школа» и инновационные формы ее реализации в деятельности учреждений
высшего профессионально-педагогического образования. Специалист XXI века как
основная цель реализации «Нашей новой школы».
Т5. Приоритетные направления российского образования.
Интеграция

и

конвергенция

образовательных

систем

в

мировом

образовательном пространстве.
Т6. Качество образования как философское, социально-экономическое и
педагогическое понятие.
Механизмы управления качеством образования.
Т7. Наука как сфера человеческой деятельности, как система знаний, как
результат деятельности.
Уровни научного знания. Естественные, социальные и гуманитарные науки:
подходы к классификации наук.
Т8. Понятие метода и методологии науки.
Научная теория и ее структура. Логическая структура научного исследования.
Специфика психологического и педагогического исследования.
Т9.

Парадигмы науки и тенденции развития образования.

Культурно-историческая эволюция науки. Т. Кун о парадигмальном развитии
науки и понятие о научном сообществе. Культурно-исторический и деятельностный
подходы в развитии отечественной педагогической науки.
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Т10. Методы исследования.
Классификация

методов

исследования.

Эксперимент.

Применение

статистических методов и средств формализации в психолого-педагогическом
исследовании.
Т11. Принципы проектирования и прогнозирования инновационных процессов в
образовании.
Проблемы социального проектирования в современной образовательной
деятельности.
Т12. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности.
Теоретическое и эмпирическое научное исследование в педагогике.
Т13.

Индивидуальные

траектории

личностного

и

профессионального

развития и саморазвития педагогических работников.
Участники современного образовательного процесса. Тьюторская модель
сопровождения образовательного процесса.
Т14. Актуальные проблемы педагогических исследований, направленных на
решение образовательных и профессиональных задач педагогических работников.
Принципы и содержание компетентностного подхода в области образования.
Т15.

Ресурсно-информационные

базы

научно-исследовательской

деятельности в области педагогических наук.
Современные информационные технологии в образовании: дидактические
возможности и проблемы использования.
Т16. Цифровые (электронные) образовательные ресурсы (электронные
учебные пособия, инновационные учебно-методические комплексы и др.).
Использование

информационных

ресурсов

для

учебной,

учебно-

методической, научной и других видов деятельности образовательного учреждения.
Т17.Информационные технологии в образовании: открытое образование, Elearning, дистанционное образование, виртуальные школы, Web 2.0.
Дошкольная педагогика
Т 18. Образовательный процесс дошкольной образовательной организации
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Основы целостного образовательного процесса. Специфика организации
образовательного процесса в разных типах образовательных организаций для детей
дошкольного возраста. Современные технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса.
Т 19. Семья как субъект социализации и воспитания ребенка
Особенности семейного воспитания детей дошкольного возраста. Факторы
семейного воспитания. Проектирование взаимодействия ДОО с родителями
дошкольников.
Т 20. Проблема подготовки и готовности ребенка к школьному обучению в
теории и практике дошкольного образования
Цель, задачи и содержание школьной готовности, ее виды. Современные
технологии подготовки ребенка к школе.
Т 21. Этнокультурная социализация детей дошкольного возраста
Детская субкультура. Этнография детской игры. Способы формирования
образовательной среды дошкольных организаций с учетом этнокультурных
традиций воспитания детей.
Т 22. Ранний возраст, его значение в становлении личности
Особенности развития детей на разных этапах раннего детства. Динамика
ведущего вида деятельности в раннем детстве. Организация образовательной
работы с детьми раннего возраста. Современные технологии развития детей раннего
возраста.
Т 23. Педагогическая антропология. Антропологический подход как основа
построения педагогического процесса воспитания и обучения ребенка-дошкольника.
Т 24. Современные технологии познавательно-речевого развития детей
дошкольного возраста. Теория и технологии обучения дошкольников родному
языку: стратегия и тактика. Организация сотрудничества с взрослыми.
Дифференциация в обучении родному языку. Основные проблемы в решении задач
развития речи детей в период дошкольного детства.
Т 25. Детская агрессивность как психолого-педагогическая проблема.
Педагогические условия работы с тревожными и агрессивными детьми.
Т. 26. Дошкольное детство как социокультурный и педагогический феномен,
его значение в становлении личности. Своеобразие современного детства, его
преимущества, проблемы и вызовы.
Т 27. Современные педагогические технологии дошкольного образования.
Методологические основы педагогических технологий. Концептуальность,
системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость - как сущностные
характеристики педагогической технологии.
Т 28. Своеобразие трудовой деятельности ребенка в период дошкольного
детства. История становления методики трудового воспитания в отечественной
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дошкольной педагогике. Роль труда в формировании личности ребенка.
Современные технологии трудового воспитания и обучения детей дошкольного
возраста.
Т 29. Деятельность дошкольника. Разнообразие видов деятельности в
дошкольном детстве, их характеристика. Теории и технологии развития разных
видов деятельности дошкольников.
Т 30. Концептуальные основы современного дошкольного образования.
Ретроспектива создания отечественных программ дошкольного образования.
Концепция дошкольного воспитания (1989 год), ее анализ. Инновационный путь
развития современного дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования
как государственный гарант качества.
Т 31. Социально-личностное развитие и воспитание детей дошкольного
возраста. Концептуальные основы социально-личностного развития детей
дошкольного возраста. Представьте основные направления современных
исследований в области социально-личностного развития дошкольников.
Т 32. Теории и технологии обучения дошкольников. Исторический анализ
проблемы. Современные технологии обучения дошкольников.
Т 33. Теории и технологии воспитания дошкольников. Социальноисторические и теоретические предпосылки становления современной системы
воспитания детей дошкольного возраста.
Т 34. Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.
Теории игры в дошкольном возрасте. Социальная и биологическая природа игры.
Организация игровой деятельности детей на разных этапах дошкольного детства.
Критерии оценки игровой деятельности детей дошкольного возраста.
Практико-ориентированныйкомпонент
государственной итогового аттестации
представлен следующими примерными заданиями:
Педагогическая область
П1. На основе анализа ФГОС (по выбору отвечающего – любого уровня
образования) сделайте вывод о том, насколько в выбранном стандарте созданы
возможности для развития личности обучающегося, какими методиками и
технологиями они могут быть обеспечены.
П2. Опишите на уровне образовательного учреждения критерии оценки
инновационного образовательного проекта (по выбору отвечающего: относящегося
к сфере обучения, внеурочной деятельности, к определенному уровню образования
(дошкольному, начальному, общему, и др.) включая критерии оценки его
результативности.
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П3. На основании анализа государственных стандартов нового поколения
покажите, какие возможности и условия для духовно-нравственного развития и
воспитания заложены в содержании стандарта. Каким образом педагог может
использовать потенциал художественно-культурной среды образовательного
учреждения.
П4. Дайте аргументированную характеристику своих профессиональных
качеств и компетенций и обоснуйте программу их саморазвития.
П5. На основании проведенного стратегического и оперативного анализа
покажите, в чем специфика организации управленческих процессов в данных
системах.
П6. Приведите примеры организации командной работы и использования
процедур принятия решений в процессее экспертизы образовательной среды школы.
П7. По предложенной комиссией теме определите возможные предмет,
объект, цель, задачи исследования. Предложите и обоснуйте методы исследования.
Разработайте прогноз наиболее вероятных результатов эксперимента по проблеме
исследования.
П8. По предложенной комиссией теме определите возможные предмет,
объект, цель, задачи исследования. Предложите и обоснуйте методы исследования.
Обоснуйте, как взаимосвязаны формулировки темы исследования, цели, объект,
предмета и гипотезы исследования.
П9. С позиции культурно-исторического подхода и деятельностного подходов
проведите методологический анализ научного аппарата своего магистерского
исследования.
П10. Обоснуйте выбор методов исследования, положенных в основу Вашего
магистерского исследования. Обоснуйте или опровергните обязательность
применения статистических методов в научном исследовании.
П11. Предложите современные формы социального проектирования в
образовательном учреждении (тип учреждения по выбору магистранта).
П12. Обоснуйте выбор форм организации учебно-исследовательской работы
обучающихся. Раскройте теоретические и эмпирические основы вашего
магистерского исследования.
П13. Составьте план основных направлений своей деятельности на учебный
год в случае назначения Вас тьютором к группе (воспитанников, учащихся,
студентов).
П14. Предложите проект разработки в рамках образовательного учреждения
компетентностно-ориентированных заданий для итоговой, рубежной, текущей
аттестации (ступень образования и образовательная область – по выбору
обучающегося).
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П15. Составьте план подготовки практико-научного исследования
аналитически-обзорного характера (по выбору магистранта) с опорой на имеющиеся
базы данных и информационные ресурсы.
П16.
Охарактеризуйте
известные
Вам
цифровые
(электронные)
образовательные ресурсы, принципы использования ЦОР в образовательной среде и
специфику деятельности педагога при организации учебного процесса на основе
использования ЦОР (ЭОР).
П17. Предложите пример комплексного использования разных источников
информации в образовательном процессе или пример оценки знаний обучающихся с
использованием ИКТ.
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
П18. На основе анализа педагогической практики выделите проблемы,
разрушающие своеобразие образовательного процесса детского сада. Обоснуйте
свой ответ и предложите пути снятия выявленных противоречий.
П19. Дайте анализ типичных особенностей и проблем современной семьи,
обусловливающих трудности взаимодействия детского сада и семьи. Покажите на
конкретных примерах особенности сопровождения разных типов семьи в условиях
дошкольной организации.
П20. С учетом психолого-педагогических рекомендаций разработайте
проспект памятки для родителей «Как правильно подготовить ребенка к школе?»
П21. Разработайте план-конспект консультации для родителей на тему:
«Игрушка и ее роль в жизни ребенка и его этнокультурной социализации».
Обоснуйте требования к современным игрушкам для дошкольников: гигиенические,
психолого-педагогические, эстетические.
П22. Разработайте план-конспект занятия с ребенком второго года жизни.
Обоснуйте целесообразность использования, выбранных вами форм и методов
работы.
П23. Представьте аргументированный анализ реализации антропологического
подхода в практике современного дошкольного образования. Сформулируйте
рекомендации.
П24. Разработайте план-конспект занятия по развитию речи для детей вашей
возрастной группы. Обоснуйте выбранные задачи, содержание, формы и методы
работы с детьми.
П25. Разработайте и представьте план-конспект беседы для родителей на тему:
«Профилактика агрессивного поведения дошкольников».
П26. Сделайте обзорный анализ современных программ дошкольного
образования. Какой их них руководствуетесь Вы в своей профессиональной
деятельности? Обоснуйте свой выбор.
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П27. Продемонстрируйте активизацию учебно-познавательной деятельности
детей дошкольного возраста с помощью разных технологий: технология
проблемного обучения, игровые технологии, технологии проектной деятельности,
технологии исследовательского обучения.
П28. На основе анализа практики работы детских садов выделите основные
проблемы в воспитании у дошкольников ценностного отношения к труду.
Разработайте план конспект совместного мероприятия для детей и родителей по
приобщению их к умственному труду.
П29. Приведите пример использования технологии пальчикового рисования
М. Гмошинской в работе с детьми младшего дошкольного возраста. Обоснуйте
целесообразность и проблемы использования пальчикового рисования в детском
саду
П30. Проанализируйте достоинства и проблемные области одной из
современных образовательных программ (на выбор магистранта). Обоснуйте свое
мнение.
П31. Разработайте содержание педагогической помощи семье, выделив на
основе анализа современных психолого-педагогических исследований, типичные
сложности, возникающие у родителей ребенка 5 лет.
П32. Разработайте план-конспект комплексного занятия с детьми
дошкольного возраста по выбранной вами теме. Обоснуйте психологопедагогическую целесообразность предложенной технологии.
П33. На основе анализа практики выделите наиболее актуальные проблемы
воспитания современных дошкольников. Составьте перспективный план
консультаций для родителей по актуальным проблемам воспитания дошкольников.
П34.Сформулируйте рекомендации для педагогов по организации игровой
зоны в группе дошкольной организации в соответствии с возрастом детей.
Предложите перспективный план руководства игровой деятельностью детей вашей
возрастной группы.
Дополнительные задания (одно по выбору обучающегося)
1.

Разработайте

структурно-функциональную

модель

управления

образовательной организацией (на примере образовательной организации любого
типа и уровня).
2. Перечислите известные Вам подходы к пониманию организационных
изменений. Можете предложить свое определение, на Ваш взгляд, отвечающее
потребностям современного менеджмента дошкольного образования.
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3. Перечислите и обоснуйте основные принципы формирования эффективной
команды,

которым

должен

следовать

лидер

дошкольной

образовательной

организации в современных экономических условиях.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Педагогика
Основная литература
1. Васильева, З.И., Седова, Н.В., Буторина, Т.С. и др. История педагогики и
образования / Под ред. З.И. Васильевой. Учебник: Допущено УМО – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 432 с.
2. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Педагогика. Учебник. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 352 c.
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Дополнительная литература
1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов
нового поколения // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18–22.
2. Болотина, Т.В. Конвенция о правах ребенка и законодательства Российской
Федерации в вопросах, ответах и комментариях: методическое пособие. – М.:
АПКиППРО, 2002. – 46 с.
3. Воробьева, С.В. Основы управления образовательными системами: учебное
пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. –
208 с.
4. Грищенко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный
подход / Л.И. Грищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Григорьев, Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие для
учителя / Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов; Под ред. Л.И.
Виноградовой. – М.: Просвещение, 2006. – 208 с.
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6. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М. Тишков, В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.:
Просвещение, 2010. – 24 с.
7.

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.

Методические рекомендации. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2011. –127 с.
8.

Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методы и методология психолого-

педагогических исследований. Учеб. пособие: Рекомендовано УМО. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 208 c.
9. Караковский, В.А Воспитание для всех. – М.: НИИ школьных технологий,
2008. – 320 с.
10. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах.
– 2-е издание. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 254 с.
11. Коджаспирова, Г.М. Педагогика. –М.: Юрайт, 2013. – 740 с.
12. Колесникова, И.А. и др. Воспитательная деятельность педагога: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия, 2007. – 336 с.
13. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания. Монография – Спб.:
КАРО, 2006. – 416 с.
14. Кондаков,

А.М.
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воспитание

в

структуре

Федеральных государственных стандартов общего образования /А.М. Кондаков //
Педагогика. – 2008. – №9.
15.

Краевский, В.В. Общие основы педагогики. Учеб. пособие: Допущено

Минобразованием России. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 c.
16. Кульневич, С.В. Воспитательная работа в современной школе. Воспитание
от формирования к развитию: учебно-метод. Пособие для учителей, студентов
средних и высших учеб. заведений, слушателей ИПК / Кульневич С.В., Лакоценина
Т.П. – М.: Учитель, 2000. – 192 с.
17. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Совсем необычный урок: Практическое
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общество России, 2006. – 608 с.
28. Попов, В.А. История педагогики и образования / Под ред. В.А. Сластёнина.
Учеб. пособие: Допущено УМО. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208
c.
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32. Сухов, В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении
школьников. Пособие для учителя. – Уфа: Изд-во БИРО, 2004.
33. Хиленко, Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных
действий. Работа с информацией. 1 класс: пособие для учащихся. -М.: Просвещение,
2012. – 80 с.
34. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Т.И. Шамова, Т.И. Давыденко, Г.Н. Шибанова / под ред. Т.И.
Шамовой 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.
35. Чутко, Н.Я Формирование учебной деятельности в начальной школе: кн.
для учителя. – М.: Просвещение, 2007. – 96 с.
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Основная литература
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464с.
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3. Дошкольная педагогика. Теория воспитания [Текст]: учебное пособие для
студ. учреждений высшего проф. образования: в соответствии с ФГОС. -3-е изд.,
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обучение [Текст]: учебное пособие. – М.: Академия, 2013. – 192 с.
9. Пастюк, О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах [Текст] / О.В.
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студ. высших учеб. заведений / А.В. Хуторской. – М.: Издательский центр
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В.Н. Зимонина [ и др.]. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.
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/ Р.С.Буре [и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006.- 96 с.
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17. Вместе с семьей [Текст]: пособие по взаимодействию дошк. образов.
учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик [и др.]. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2006. – 115 с
18. Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада [Текст]:
[Текст] : программа и методические рекомендации / авт. – сост. А.В. Антонова [и
др.] ; сост. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 131 с.
19. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада
[Текст]: программа и методические рекомендации / сост. Т.С. Комарова. – М.:
Мозаика – Синтез, 2008. – 216 с.
20. Воспитание и обучение в средней группе детского сада [Текст]: программа
и методические рекомендации / А.В. Антонова [и др.]; сост. В.В.Гербова. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006. – 181 с.
21. Воспитание и обучение в старшей
группе детского сада [Текст]:
программа и методические рекомендации / А.В. Антонова [и др.] ; сост. О.А.
Соломенникова. – М. : Мозаика – Синтез, 2006. – 215 с.
22. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада [Текст]:
программа и методические рекомендации / сост. М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика –
Синтез, 2006. – 178 с.
23. Воспитание, образование и развитие детей
3 – 4 лет [Текст]:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» /
Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик [и др.]. - 3 –е изд. – М. : Просвещение,
2006. – 206 с.
24. Воспитание, образование и развитие детей
4 – 5 лет [Текст]:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» /
Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик [и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2006. – 190 с.
25. Воспитание, образование и развитие детей 5 – 6 лет [Текст]: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова,
В.В. Гербова, Т.И. Гризик [и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 191 с.
26. Галигузова, Л.Н. Воспитание и развитие детей от 1 года до 2 лет [Текст] :
метод. пособие для педагогов дош. образов. учреждений / Л.Н. Галигузова, Л.Г.
Голубева, Т.И. Гризик [и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 122 с.
27. Галигузова, Л.Н. Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет [Текст]: метод.
пособие для педагогов дош. образов. учреждений / Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева,
Т.И. Гризик [и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 125 с.
28. Галигузова, Л.Н. Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет [Текст]: метод.
пособие для педагогов дош. образов. учреждений / Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева,
Т.И. Гризик [и др.]. – М. : Просвещение, 2007. – 128 с.
29. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? [Текст] / Ю.Б. Гиппенрейтер.
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– М. : АСТ ; Астрель, 2008 - 238 с.
30. Горордецкая, Е.Г. Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в
школу.ФГОС. [Текст]. – М.:АСТ, 2013. – 120с.
31. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст] : программа и
методические рекомендации / Н. Ф. Губанова. - М. : Мозаика – Синтез, 2006. – 128 с.
32. Давидчук, А. Н. Планирование образовательной работы в ДОУ: средний
дошкольный возраст (4-5 лет) [Текст] / А. Н. Давидчук, И. Н. Ивашко, Л. Г.
Селихова. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. - 53 с. - (Истоки).
33. Денякина, Л.М. Проектирование образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения [Текст]: методические рекомендации
/ Л.М.
Денякина Л.М., О.В. Малахова. – М.: АПК и ППРО, 2007.- 60 с.
34. Детский сад: будни и праздники [Текст]: метод. пособие для работников
дош. обр. учреждений / сост. Т. Н. Доронова, Н.А. Рыжова. – М. : Линка – Пресс,
2006. – 320 с.
35. Диагностика готовности ребенка к школе [Текст] : пособие для педагогов
дош. учреждений / А.И. Булычова [и др.] ; под ред. Н.Е. Вераксы. – М. : Мозаика –
Синтез, 2007. – 104 с
36. Доронова, Т.Н. Из ДОУ в школу [Текст] : пособие для дош. образ.
учреждений (примерное тематическое планирование занятий) / Т.Н. Доронова. – М.
: Линка – Пресс, 2007. – 227 с.
37. Доронова, Т.Н. Ранний возраст: планирование работы с детьми [Текст]:
перспективное и календарное планирование работы с детьми от года до трех лет с
использованием игрушек / Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов. – М. : Воспитание
дошкольников, 2007. – 110 с.
38. Дыбина, О.В.
Образовательная среда и организация самостоятельной
деятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст]: методические рекомендации
/ О.В. Дыбина. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 64 с.
39. Жесткова Л.С. Совместная работа детей, педагогов и родителей в детском
саду [Текст] / Л.С. Жесткова. - СПб.: Питер, 2014. – 80с.
40. Зацепина,
М.Б.
Организация
культурно-досуговой
деятельности
дошкольников [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Б.Зацепина. - М.:
Педагогическое общество России, 2005. – 144 с.
41. Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий
семье и детского сада [Текст]: пособие для работников дошкольного
образовательного учреждения / авт. Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. Голубева [и
др.]. – 2-е изд.– М.: Просвещение, 2006.- 143 с.
42. Игра и игрушка в образовательном процессе: от теории к практике [Текст]
: коллективная монография / науч. ред. В.П.Сергеева ; под общ. ред. И.С.
Сергеевой. – М.: АПКиППРО, 2008. – 118 с.
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43. Из детства – в отрочество [Текст]: программа для родителей и
воспитателей по формированию здоровья и развития детей от года до 7 лет / Т.Н.
Доронова [и др.]. – М.: Просвещение, 2007. - 301 с.
44. Ильюшина, Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей раннего
возраста [Текст]. Комплексные занятия. / Т.Н. Ильюшина. – М.: Учитель, 2013. –
130 с.
45. Козлова, С.А. Мы имеем право! [Текст]: учебно-методическое пособие для
пед. коллективов дет. дошк. учреждений. – М.: Обруч, 2010. – 208 с.
46. Корепанова, М.В. Программа развития ДОУ [Текст]: методические
рекомендации / М.В. Корепанова. – М.: ТЦ Сфера, 2007.- 80 с.
47. Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего
дошкольного возраста [Текст] / Н.А. Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 208
с.
48. Краснощекова, Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного
возраста [Текст] / Н.В. Краснощекова. – Изд. 2 –е. – Ростов н /Д.: Феникс, 2007. – 251
с.
49. Кроха [Текст]: программа воспитания и развития детей раннего возраста в
условиях дошкольных учреждений / Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева
[и др.]. – М. : Просвещение, 2007. – 80 с.
50. Кроха [Текст]: методические рекомендации к программе воспитания и
развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений /
Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева [и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 207
с.
51. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир [Текст] / М.В. Крулехт. –
СПб. : ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2005. – 160 с.
52. Кузнецова, С.В. Проектирование развития ДОУ [Текст]: методическое
пособие / С.В. Кузнецова. – М. : ТЦ Сфера, 2008. – 112 с.
53. Куцакова, Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника
[Текст] / Л.В. Куцакова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 144 с.
54. Лыкова, И. Играют девочки. Гендерный подход в образовании [Текст] / И.
Лыкова, С. Пеганова, Е. Касаткина. – М.: Цветной мир, 2013. – 96 с.
55. Малунова, Г.С. Трудовое воспитание детей в семье, детском саду, школе
[Текст] : монография / Г.С. Малунова. – М. : АПК и ППРО, 2005. – 208 с.
56. Машкова, С.В. Познавательно - исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе [Текст] / С.В. Машкова. – М.: Учитель, 2013. – 174с.
57. Михащенко, А.Л. Семейная педагогика: антология педагогической мысли
[Текст]: учебное пособие / А.Л. Михащенко. – Курган: КГУ. – 2011.- 459с.
58. Михеева, Е.В. Современные технологии обучения дошкольников. [Текст]/
Е.В. Михеева. – М.: Учитель, 2013. – 223с.
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59. Организация экспериментальной деятельности дошкольников [Текст] :
методические рекомендации / под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. и доп.
– М. : АРКТИ, 2005. – 64 с.
60. Павлова, Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах
раннего возраста [Текст]: практическое пособие / Л.Н. Павлова. – М.: Айрис-пресс,
2006. – 208 с.
61. Павлова, Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие [Текст] : метод.
пособие для дош. обр. учреждений / Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г.Пилюгина. М.: Мозаика - Синтез, 2006. - 145 с.
62. Паршукова, И.Л. Образовательная программа ДОУ [Текст]: методические
рекомендации / И.Л. Паршукова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 64 с.
63. Пастюк, О.В. Организация экспериментальной площадки в ДОУ [Текст] /
О.В. Пастюк. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
64. Пашкевич, Т.Д. Социально – эмоциональное развитие детей 3-7 лет [Текст] /
Т.Д. Пашкевич . – М.:Учитель, 2013. – 123с.
65. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу
[Текст]. – М.:Мозаика-Синтез, 2013. – 96 с.
66. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для ДОУ. 1-я и
2-я группы раннего возраста [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г.
Гогоберидзе [и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 48 с.
67. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для ДОУ. 1-я и
2-я младшие группы [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г.
Гогоберидзе [и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 96 с.
68. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для ДОУ.
Средняя группа [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г. Гогоберидзе
[и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 80 с.
69. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для ДОУ.
Старшая группа [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г. Гогоберидзе
[и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 80 с.
70. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для ДОУ.
Подготовительная группа [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г.
Гогоберидзе [и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 80 с.
71. Перечень оборудования, учебно-методических материалов для оснащения
кабинетов ДОУ [Текст]: учебно-методическое пособие / авт. кол. А.Г. Гогоберидзе
[и др.]. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 96 с.
72. Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду [Текст] :
программа и методические рекомендации / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.:
Мозаика –
73. Полякова, М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ
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[Текст]: методические рекомендации / М.Н.Полякова. - М.: ЦЕНТР педагогического
образования, 2008. – 80 с.
74. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения [Текст]:
пособие для руководителей и практических работников ДОУ / авт.-сост.: Л.С.
Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.:
АРКТИ, 2006. – 96 с.
75. Сайгушева, Л.И. Технология приобщения дошкольников к труду[Текст]:
учеб.пособие, - Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 216 с.
76. Семейная педагогика и семейный уклад [Текст]: учебное пособие / авт.состав. О.Е.Черствая. – Вологда: ВГПУ. – 2011.-346с.
77. Счастливый ребёнок [Текст]. Программа воспитания и обучения
дошкольников по образовательным областям / научный руководитель – докт. пед. наук,
проф. С.А. Козлова. – М.: Школьная Пресса, 2011. – 288 с.
78. Федяева, Н.В. Организация игрового пространства в ДОУ в контексте ФГТ
[Текст] / Н.В. Федина.. - СПб.:Детство-пресс, 2013. – 160с.
79. Фролова, А.Н. Дошкольная педагогика [Текст]: конспект лекций. –
Ростов/Д: Феникс, 2009. -251 с.
80. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» (http://www.rospsy.ru/node/2099).
81. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста: учебник для
академического бавалавриата/ Ю.М. Хохрякова. - Пермь: ПГГПУ. – 2018. – 234с.
82. Ядэшко В.И., Сохин Ф.А. Дошкольная педагогика: учебник для
педагогических вузов/под ред В.Н. Ядэшко. – М.: Просвещение. – 2000. – 412с.

4.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного экзамена, шкалы их
оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия обучающихся на
государственном экзамене выступают следующие их элементы и разработан комплект оценочных средств:
Код и содержание
трудового
действия
Выявление в ходе
наблюдения
поведенческих и
личностных
проблем
обучающихся,
связанных с
особенностями их
развития

Код,
шифр
и
содержание
компетенции
Общекультурны
е компетенции (ОК):
Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу, способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень (ОК-1);

Структура компетенции

Знает
и
понимает:
специфику
мыслительной
деятельности,
алгоритм
постановки и достижения
цели при изучении проблем,
обозначенных в каждом
курсе
Умеет:
осуществлять
мыслительную деятельность
в
ходе
решения
поставленных
задач,
выделять
главное
и
определять второстепенное,
ставить цели и выбирать
пути их достижения в
решении
обозначенной
проблемы
в
ходе
профессиональной

Оценочные
средства
Т.5.
Т.7.
П.1.
П.4.
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Освоение и
применение
психологопедагогических
технологий (в том
числе
инклюзивных),
необходимых для
адресной работы с
различными
контингентами
обучающихся:
одаренные дети,
социально
уязвимые дети,
дети, попавшие в
трудные
жизненные

Готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения
(ОК-2);

деятельности
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):способностью
осознавать и оценивать роль
мыслительных операций в
социальной
и
профессиональной
деятельности
Знает
и
понимает:
особенности
процесса
принятия
решения
в
проблемных ситуациях и в
ситуациях риска
Умеет: решать проблемные и
кризисные ситуации
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):способностью
принимать
обдуманные
решения
в
проблемных
ситуациях, в том числе в
ситуациях риска

Т.1.
Т.4.
П.6.
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ситуации, детимигранты, детисироты, дети с
особыми
образовательными
потребностями
(аутисты, дети с
синдромом
дефицита
внимания и
гиперактивностьюи
др.), дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, дети с
девиациями
поведения, дети с
зависимостью
Взаимодействие с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума

Способность к
самостоятельному
освоению
и
использованию новых
методов исследования,
к освоению новых
сфер
профессиональной
деятельности (ОК-3);

Знает и понимает: методы
исследования,
способствующие
приобретению необходимого
опыта
для
изменения
научного
профиля
профессиональной
деятельности.
Умеет:
самостоятельно

Т.18.
П.3.
П.18.
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Способность
формировать
ресурсноинформационные базы
для
осуществления
практической
деятельности
в
различных
сферах
(ОК-4).

определить
характер
исследовательской
и
продолжить ее в другой
профессиональной области.
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):способностью
выделить
эффективные
методы
научного
исследования
Знает
и
понимает:
принципы
и
методы
использования современных
информационных технологий
в
профессиональной
деятельности;
основные
технологии
формирования
ресурсно-информационных
баз; значение и возможности
использования
ресурсноинформационных баз для
решения профессиональных
задач.
Умеет:
формировать
ресурсно-информационные
базы
для
решения
профессиональных задач.
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Способность
самостоятельно
приобретать
и
использовать, в том
числе
с помощью
Взаимодействие с
информационных
другими
технологий,
новые
специалистами в
знания
и
умения,
рамках психологонепосредственно
не
медикосвязанные со сферой
педагогического
профессиональной
консилиума
деятельности (ОК-5);

Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):технологией
формирования
ресурсноинформационных баз для
решения профессиональных
задач; навыками оценки
содержания
ресурсноинформационных
баз
в
соответствии с решаемой
профессиональной задачей.
Знает и понимает: характер
использования
информационных технологий
для расширения базы знаний
и умений, необходимых для
реализации
практической
деятельности.
Умеет: систематизировать,
обобщать,
анализировать
информационные технологии
с целью приобретения новых
знаний
и
умений,
необходимых в практической
деятельности.
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):

Т.13.
Т.19.
П.7.
П.11.
П.16.
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Разработка
(совместно с
другими
специалистами) и
реализация
совместно с
родителями
(законными
представителями)
программ
индивидуального
развития ребенка

Профессиональные
компетенции (ПК):
Общие для всех видов
профессиональной
деятельности (ОПК):
Готовность
осуществлять
профессиональную
коммуникацию
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности (ОПК-1);

- способностью применять
различные информационные
технологии в процессе сбора
необходимого
теоретического
и
практического материала для
осуществления
непосредственной
и
опосредованной
профессиональной
деятельности.
Знает и понимает:базовые
технологий
восприятия
иноязычной
информации,
представленной
на
различных носителях
Умеет: применять знание
системы иностранного языка
для
анализа
профессиональной
информации
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):способностью
осознания роли иностранного
языка в профессиональной
деятельности

Т.8.
Т.15.
П.15.
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Формирование и
реализация
программ развития
универсальных
учебных действий,
образцов и
ценностей
социального
поведения,
навыков поведения
в мире
виртуальной
реальности и
социальных сетях,
формирование
толерантности и
позитивных
образцов
поликультурного
общения

Готовность
использовать знание
современных проблем
науки и образования
при
решении
профессиональных
задач (ОПК-2);

Знает и понимает: основные
этапы становления научного
знания,
историю
смены
основных научных парадигм
в профессиональной области
Умеет: применять знания,
полученные в ходе анализа
форм научного знания в ходе
своей
профессиональной
деятельности, опираясь на
методологию
научного
исследования
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):способностью
интерпретировать
полученные
знания
в
соответствии
с
наличествующими
ситуациями
в
профессиональной
деятельности.
Знает и понимает: основные Т1.
с принципы
педагогической П1
коммуникации,
способы
руководства
коллективом,
и организации взаимодействия

Определение
совместно с
обучающимся, его
родителями
(законными

Готовность
взаимодействовать
участниками
образовательного
процесса

Т.9.
Т.16.
П.17.
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представителями),
другими
участниками
образовательного
процесса (педагогпсихолог, учительдефектолог,
методист и т. д.)
зоны его
ближайшего
развития,
разработка и
реализация (при
необходимости)
индивидуального
образовательного
маршрута и
индивидуальной
программы
развития
обучающихся.

социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные
и культурные различия
(ОПК-3)

Выявление в ходе
наблюдения
поведенческих и
личностных
проблем

Способность
осуществлять
профессиональное
личностное
самообразование,

в поликультурной среде.
Умеет: налаживать диалог и
сотрудничество с другими
специалиствами
и
с
обучающимися.
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):
опытом
педагогического
общения в поликультурной
профессиональной среде.

Знает
и
понимает:
содержание, особенности и
и основы
своей
профессиональной
деятельности;
социальную

Т.3.
Т.17.
П.3.
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обучающихся,
связанных с
особенностями их
развития

Освоение
и
применение
психологопедагогических
технологий (в том
числе
инклюзивных),
необходимых для
адресной работы с
различными
контингентами
обучающихся:
одаренные
дети,

проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты
профессиональную
карьеру (ОПК-4)

и

В
области
научноисследовательской
деятельности:
Способность
анализировать
результаты
научных
исследований,
применять их при
решении конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки и

значимость своей будущей
профессии
Умеет:
спроектировать
образовательный
маршрут
личностного
самообразования
и
определить
свою
профессиональную карьеру
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):
методами
и
приемами
управленияростом в своей
профессиональной
деятельности
Знает и понимает: основные
концептуальные положения
научных
исследований,
проводимых
в
профессиональной
деятельности.
Умеет:
применять
результаты
научных
исследований в ходе решения
конкретных образовательных
и исследовательских задач.
Владеет (навыками и/или
опытом

Т.4.
Т.35.
П.2.
П.9.
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социально
уязвимые
дети,
дети, попавшие в
трудные
жизненные
ситуации,
детимигранты,
детисироты, дети с
особыми
образовательными
потребностями
(аутисты, дети с
синдромом
дефицита
внимания
и
гиперактивностью
и др.), дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, дети с
девиациями
поведения, дети с
зависимостью
Формирование
и
реализация
программ развития
универсальных

образования,
самостоятельно
осуществлять научное
исследование (ПК-5);

деятельности):способностью
целесообразно
и
своевременно использовать
методы, применяемые
в
научных исследованиях для
решения
конкретных
образовательных
и
исследовательских задач.

Готовность
использовать
индивидуальные
креативные

Знает
и
современные
позволяющие
оригинальные

понимает:
технологии,
найти
решения

Т.9.
П.16.
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учебных действий,
образцов
и
ценностей
социального
поведения,
навыков поведения
в
мире
виртуальной
реальности
и
социальных сетях,
формирование
толерантности
и
позитивных
образцов
поликультурного
общения
Участие
в
разработке
и
реализации
программы
развития
образовательной
организации
в
целях
создания
безопасной
и
комфортной
образовательной

способности
для исследовательских задач
самостоятельного
Умеет:
реализовывать
решения
креативные
решения
исследовательских
исследовательских задач с
задач (ПК-6);
учетом
особенностей
образовательного процесса
Владеет: (навыками и/или
опытом
деятельности):
способностью развивать в
себе способности креативно
мыслить
при
решении
исследовательских задач

Готовность
изучать состояние и
потенциал
управляемой системы
и
ее
макрои
микроокружения
путем использования
комплекса
методов
стратегического
и
оперативного анализа
(ПК-13)

Т9.
Знает и понимает:
принципы,
методы, П3
технологии,
инструменты
анализа
организационной
структуры;
специфику образовательной
деятельности организации,
формы
получения
образования
и
формы
обучения;
научно-методическое
и
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среды

Выявлять и
оценивать сильные
и слабые стороны
организации.
Выявлять
тенденции
развития политикоправовой,
социально-

Готовность
исследовать,
организовывать
оценивать
управленческий
процесс
использованием
инновационных
технологий

ресурсное
обеспечение
системы образования;
принципы,
методы
и
технологии анализа рисков
Умеет:
формировать
организационную стратегию,
определять показатели и
индикаторы ее достижения
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
использует
в
профессиональной
деятельности
методы
стратегического
и
оперативного
анализа
состояния и потенциала
управляемой системы
Т10.
Знает и понимает:
принципы,
методы, П12
и технологии анализа сильных
и
слабых
сторон
организации;
с уровни
общего
и
профессионального
образования;
федеральные
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экономической,
научнотехнической
ситуации и
оценивать их
влияние на
деятельность
образовательной
организации

менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям
развития управляемой
системы (ПК-14).

государственные
образовательные стандарты;
федеральные
государственные требования;
законодательство Российской
федерации
в
сфере
образования;
информационную
открытость
системы
образования. Мониторинг в
системе образования;
Умеет:
анализировать
деятельность
образовательной
организации
с
учетом
специфики,
требований
ФГОС и законодательства
РФ в сфере образования;
Владеет (навыками и/или
опытом
деятельности):
анализирует, и организует
деятельность
образовательной
организации:
производственную,
финансовую, маркетинговую,
инновационную.
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Помощь и
поддержка в
организации
деятельности
ученических
органов
самоуправления.
Проектирование,
создание и
поддержание
уклада, атмосферы
и традиций жизни
образовательной
организации.
.

Готовность
организовать
командную работу для
решения
задач
развития организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализация
экспериментальной
работы (ПК-15);

Знает и понимает:
характер
управления
современным образованием;
основы законодательства о
правах ребенка, законы в
сфере
образования
и
федеральные
государственные
образовательные стандарты;
историю,
теорию,
закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических)
систем,
роль и место образования в
жизни личности и общества.
Умеет:
анализировать изменения во
внутренней и внешней среде;
анализировать
рыночную
ситуацию.
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
осуществляет
оперативное
управление
(координацию
деятельности
ученических

Т3.
П17.
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Помощь и
поддержка в
организации
деятельности
ученических
органов
самоуправления.
Проектирование,
создание и
поддержание
уклада, атмосферы
и традиций жизни
образовательной
организации.

органов самоуправления, их
взаимодействия
со
структурными
подразделениями).
Готовность
Знает и понимает:
использовать
принципы,
методы,
индивидуальные
и технологии,
инструменты
групповые технологии анализа
организационной
принятия решений в структуры.
управлении
Умеет:
организацией,
организовывать работы по
осуществляющей
разработке
стратегии
и
образовательную
бизнес-планов
деятельность (ПК-16). образовательной
организации;
формировать
организационную стратегию,
определять показатели и
индикаторы ее достижения;
прогнозировать
развитие
событий;
оценивать
реальные
и
потенциальные возможности
работников.
Владеет (навыками и/или
опытом деятельности):
формирует организационную

Т.29.
П.22.
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стратегию,
определяет
показатели и индикаторы ее
достижения с учетом бизнес
планов
образовательной
организации.

Для установления уровня сформированной компетенции и (или) трудового
действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие
показатели и критерии оценки результатов государственного экзамена, шкалы их
оценивания: экзамена, шкалы их оценивания:
Показатели

№
п/п
1.

Полнота
раскрытия
экзаменационного билета

2.

Аргументированность
обучающегося

3.

Способность
анализировать
сравнивать различные подходы
решению поставленной проблемы

4.

Готовность обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по существу
экзаменационного билета

5.

Навыки защиты собственных научных
идей, предложений и рекомендаций

6.

Общий уровень культуры общения

7.

Готовность
к
практической
деятельности в условиях рыночной
экономики,
изменения
при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности
в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков

8.

9.

10.

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен

Количеств
о
баллов
6-9
1-5
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8
1-4
0
5-8

частично представлен

1-4

не представлен

0

умеет

5-8

умеет фрагментарно

1-4

не умеет

0

обладают

5-8

обладают частично

1-4

не обладают

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет

5-8
1-4
0

Критерии оценки
вопросов
ответа
и
к

Умение разрабатывать рекомендации и
предложения

Навыки и опыт применения знаний в
практике (при решении заданий, кейсов
и т.д.)
Умение подкреплять ответ примерами
из практики

Итого:
1.

Дополнительный модуль
Дополнительные задания
1.

Общая
оценка
0-9

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-81
Предложены

11-19

0-19
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авторские
варианты
критериев
и
показателей
эффективности
исследовательского и
проектного обучения;
приведены примеры из
педагогической
практики.
2. Показана
принципиальная
разница
исследовательского
обучения, проектного
обучения,
проектноисследовательского
обучения. Приведены
примеры
из
педагогической
практики, обозначены
перспективы
реализации принципа
преемственности
в
каждом
из
обозначенных
вариантов.
1.
Предложены
авторские
варианты
либо только критериев,
либо
показателей
эффективности
исследовательского и
проектного обучения;
приведены примеры из
педагогической
практики.
2. Принципиальная
разница
исследовательского
обучения, проектного
обучения,
проектноисследовательского
обучения
показана
частично. Приведены
примеры
из
педагогической
практики,
не
обозначены
перспективы
реализации принципа
преемственности
в
каждом
из

5-10
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обозначенных
вариантов.
1.
Не
предложены
авторские
варианты
критериев
и
показателей
эффективности
исследовательского и
проектного обучения;
не приведены примеры
из
педагогической
практики.
2. Не
показана
принципиальная
разница
исследовательского
обучения, проектного
обучения,
проектноисследовательского
обучения.
Не
приведены примеры из
педагогической
практики,
не
обозначены
перспективы
реализации принципа
преемственности
в
каждом
из
обозначенных
вариантов.

0

Итого:
0-100
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене:
№

Количество баллов

Оценка

1.

81-100

«Отлично»

2.

66-80

«Хорошо»

3.

51-65

«Удовлетворительно»

4.

<50

«Неудовлетворительно»

п/п

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полностью раскрыл вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и подкреплял примерами,
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убедительно отвечал на дополнительные вопросы по существу экзаменационного
билета, благодаря наличию у него навыков отстаивания собственных научных идей,
предложений и рекомендаций; при ответе обучающийся в целом демонстрирует
высокий уровень культуры общения с членами ГЭК; при решении практических
заданий обучающийся показывает готовность к практической деятельности в
условиях изменяющихся социальных, экономических условий.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся при наличии у него названных выше
сформированных знаний, умений и навыков, но с отдельными погрешностями
(неполно разрыл все ответы экзаменационного ответа и не все их подкреплял
примерами; обучающийся не всегда демонстрировал готовность к практической
деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических условий.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если при ответе на экзаменационный
билет, обучающийся не полностью раскрыл все вопросы экзаменационного билета,
не смог ответить на дополнительные вопросы по существу, и при ответе
обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень культуры общения с
членами ГЭК; обучающийся не готов к практической деятельности в условиях
изменяющихся социальных, экономических условий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе на экзаменационный
билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы экзаменационного билета и
ответить на дополнительные вопросы; при решении практических заданий
обучающийся продемонстрировал отсутствие готовности к практической
деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических условий.
4.2. Требования к ВКР и порядку их выполнения
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ.
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института педагогики и
психологии образования (протокол заседания от «29» августа 2016 г. № 01).
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. Научный
руководитель (консультант) определяется департаментом педагогики в зависимости
от выбранной обучающимся темы ВКР и с учетом пожеланий выпускника. По
представлению департамента педагогики, по которой обучающийся решил писать
работу, тема ВКР и научный руководитель выпускника утверждается приказом
ректора вуза. Выпускник совместно с руководителем ВКР заполняет календарный
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план выпускной квалификационной работы. В плане прописываются все этапы
работы обучающегося над исследованием, сроки выполнения и даты консультаций.
Календарный план утверждается начальником департамента. Контроль за ходом
исследования осуществляют научный руководитель, выпускающий департамент.
Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы
1. Педагогические условия развития самостоятельной детской деятельности
(на примере ручного труда).
2. Содержание и формы контроля знаний у студентов педагогического
колледжа в курсе «Методика развития речи».
3. Влияние особенностей развития самосознания на формирование
эмоциональной сферы у детей.
4. Особенности педагогического руководства играми детей старшего
дошкольного возраста по мотивам мультипликационных фильмов.
5. Влияние кукольного театра на выразительность речи старших
дошкольников.
6. Изучение поэтапности развития художественного образа в рисунках
ребенка дошкольного возраста.
7. Формирование у старших дошкольников фонематического слуха.
8. Воображение ребенка и его роль в развитии исследовательского поведения
детей 4-5 лет.
9. Приобщение дошкольников к чтению в процессе изобразительного
творчества.
10. Изобразительная деятельность детей старшего дошкольного возраста как
средство формирования эстетического отношения к природе.
11. Воспитание интереса к книге у детей старшего дошкольного возраста.
12. Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста в
театрализованных играх.
13. Развитие певческих способностей дошкольников на музыкальных
занятиях.
14. Формирование образного характера цвета у детей старшего дошкольного
возраста при работе с живописными материалами.
15. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о
труде и отдыхе человека.
16. Сенсорное воспитание детей пятого года жизни в процессе ознакомления с
геометрическими фигурами.
17. Понимание юмористических рассказов детьми старшего дошкольного
возраста.
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18. Этическая беседа как средство формирования культуры взаимоотношений
между людьми.
19. Ритмопластика и ее возможности в развитии ребенка-дошкольника.
20. Использование воспитательного потенциала старшего поколения в
процессе взаимодействия детского сада и семьи.
21. Влияние изобразительного творчества на развитие театрализованной
деятельности дошкольников.
22. Воспитание доброжелательных отношений у детей на физкультурных
занятиях.
23. Развитие представлений о величине с использованием технических средств
обучения у детей старшего дошкольного возраста.
24. Обучение детей дошкольного возраста выразительному чтению
стихотворений.
25. Ритмическая гимнастика как средство формирования культуры движений.
26. Особенности эмоционального состояния ребенка в неполной семье.
27. Влияние дидактических игр на формирование культурно-гигиенических
навыков у детей среднего дошкольного возраста.
28. Организация работы по ознакомлению младших дошкольников с Москвой.
29. Обучение детей старшей группы правилам поведения в общественных
местах.
30. Работа с детьми 5-6 лет в технике мелкой пластики.
31. Воспитание у детей 1,5-2 лет умения различать цвета.
32. Описание как художественное средство в восприятии литературы
старшими дошкольниками.
33. Формирование у детей старшего дошкольного возраста системы знаний о
живом организме в процессе игры.
34. Характер эмоциональных проявлений у детей с разным положением в
группе.
35. Формирование представлений о геометрических фигурах у дошкольников
в методической работе детского сада.
36. Особенности влияния отца на воспитание ребенка в неполной семье.
37. Русская народная волшебная сказка как средство коррекции
эмоциональной сферы детей.
38. Формирование представлений о биоценозе у детей старшего дошкольного
возраста.
39. Воспитание разумного отношения к природе у старших дошкольников в
процессе чтения.
40. Развитие представлений о геометрических фигурах у детей пятого года
жизни в процессе интегрированных занятий.
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41. Развитие связной речи старших дошкольников в процессе ознакомления с
сезонными явлениями.
42. Формирование познавательного интереса к своей родословной у детей
старшего дошкольного возраста.
43. Подвижная игра как средство формирования познавательной деятельности
у дошкольников.
44. Педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры детей старшего
дошкольного возраста.
45. Формирование
эмоционально-оценочной
лексики
у
старших
дошкольников.
46. Игры народов мира как средство воспитания положительного отношения к
людям разных стран.
47. Игра в обучении детей подготовительной группы правилам гостевого
этикета.
48. Проблема оздоровления детей в педагогическом просвещении родителей.
49. Воспитание культуры общения у детей коррекционной группы детского
сада (старший дошкольный возраст).
50. Влияние загадок на описательные рассказы детей старшего дошкольного
возраста.
51. Методическое руководство экологическим образованием в дошкольных
учреждениях.
52. Воздействие книжки-игрушки на воспитание будущего читателя в детях
раннего возраста.
53. Профилактика нетолерантного поведения детей дошкольного возраста в
многонациональной группе.
54. Формирование положительного отношения к живой природе у детей
старшего дошкольного возраста.
55. Организация проектного обучения в детском саду.
56. Обучение детей пространственному моделированию в методической
работе дошкольного учреждения.
57. Использование приемов АРТ-терапии на занятиях изобразительной
деятельности с педагогически запущенными детьми.
58. Воспитание у дошкольников положительного отношения к растениям.
59. Развитие мелкой моторики руки у ребенка дошкольного возраста в
процессе изобразительной деятельности.
60. Психолого-педагогические условия социоэмоционального развития детей
3-4 лет.
61. Предупреждение конфликтов в педагогическом коллективе.
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62. Формирование чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста
средствами художественной литературы.
63. Воспитание у дошкольников интереса к народной игрушке.
64. Проектный метод в экологическом воспитании детей старшего
дошкольного возраста.
65. Подвижная игра как средство профилактики нарушения осанки у детей.
66. Характер общения со сверстниками у детей с повышенной тревожностью.
67. Развитие чувства времени у старших дошкольников.
68. Применение разнообразных художественных техник и материалов для
развития образной выразительности в детском творчестве.
69. Усвоение детьми старшего дошкольного возраста знаний о живой природе
(на примере растительного мира).
70. Обогащение семейных традиций в процессе взаимодействия детского сада
и семьи.
71. Совместная деятельность воспитателя и родителей в обучении детей
старшей группы правилам семейного этикета.
72. Формирование словаря старших дошкольников в процессе ознакомления с
дикими животными.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению ВКР
1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое
образование, с направленностью (профилем) образовательной программы
«Дошкольная педагогика» имеет следующую структуру:
титульный лист (Приложение);
оглавление;
текст ВКР (введение, основная часть, заключение);
список литературы;
приложения (при наличии).
1.1.
Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
1.2.
Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
Введение включает в себя следующие элементы:
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актуальность темы исследования;
степень разработанности темы ВКР;
цели и задачи исследования;
методология исследования (объект, предмет, гипотеза);
новизна исследования (для ВКР по программам магистратуры);
теоретическая и практическая значимость исследования;
методы исследования;
положения, выносимые на защиту (для ВКР по программам магистратуры);
структура и объем ВКР.
Основной текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Каждую главу (параграф) ВКР начинают с новой страницы. Заголовки
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата
А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.
ВКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы,
отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или
черной тушью.
Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,
на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра
«2» и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления. (утв. Приказом Ростехрегулирования от
28.04.2008 № 95 - ст).
Примеры оформления библиографических ссылок:
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а
предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменяют точкой:
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(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50)
Ссылка на статью из периодического издания:
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография.
2004. № 4. С.67-71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45)
вторичная ссылка: (Там же, с.54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные
из текста вниз страницы:
в тексте: «В.И.Тарасова в своей работе «Политическая история Латинской
Америки» говорит...
в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34.
Ссылка на статью из периодического издания:
открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в
подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье «Авторское право и
открытый доступ Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации
допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель.
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в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень
библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:
в тексте: В своей монографии «Модернизм: Искусство первой половины XX века»,
изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал…
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины ХХ
века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом ВКР
номер ссылки указывают в верхней части шрифта:
в тексте: Данные исследования приведены в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.с 220 с.
Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом ВКР:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль,
2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с.96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте ВКР в
квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А.,
Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать
Норвегии. СПб., 2001. 205 с.
Иллюстративный
материал
может
быть
представлен
рисунками,
фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в
сложенном виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах главы.
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При
ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.
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Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам (далее - ГОСТ 2.105-95).
Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах
главы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно
под формулой.
Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа.
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994).
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках. и ГОСТ 7.0.12-2011 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений
и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения
и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают
после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в
алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят
сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список
терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с
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прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка
терминов указывают в оглавлении ВКР. Список терминов оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления
и обозначения.
2. Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные обучающимся при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов (при наличии).
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические
записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев
располагают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической)
группировке материала библиографические записи располагают в определенной
логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические
записи располагают в хронологии выхода документов в свет.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий
на русском языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке
литературы:
Книги
Сычев М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие/М.С. Сычев.
- Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития
(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С.
Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ
МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо:
МИРБИС, 2008. - 508 с.
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Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов;
[коммент. И. Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
университета, 2009. - 243 с.
Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов
специальности «Менеджмент организаций» / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек.
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.:Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.
Разумовский, Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук
15.02.02, № 139876.
Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168
с.
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.
... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. 178 с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир
Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история «Записок охотника» И.С. Тургенева: автореф. дис.
...канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26
с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности
подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт
практической психологии, 2008. - 102 с.
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Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - №
4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - № 6. - С.19.
Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля.
Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2012
3. Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте,
должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором
указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой
она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении ВКР. Список
располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в
тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и
страниц. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Объем заимствования, в том числе содержательного, в ВКР составляет не
более 40%.
4.2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам
ВКР, шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР выступают следующие их элементы:
Код и содержание

Код, шифр и содержание

Структура компетенции
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трудового
действия

компетенции
ОК-1
–
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.

Знает
и
понимает:
законы
мышления
и
определяет их роль в
познании;
основные
мыслительные операции:
анализ,
синтез,
обобщение,
классификация; способы
совершенствования своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня
используя
разные
мыслительные операции.
Умеет:
проблематизировать
мыслительную ситуацию,
репрезентировать ее на
уровне
проблемы;
определять пути, способы,
стратегии
решения
проблемных
ситуаций;
логично формулировать,
излагать
и
аргументированно
отстаивать
собственное
видение
проблемы
и
способов ее разрешения;
выявлять
недостатки
своего общекультурного и
интеллектуального
уровня; ставить цель и
формулировать
задачи
совершенствования своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня.
Владеет

(навыками
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ОК-2 – готовность действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения.

и/или
опытом
деятельности):
мыслительными
операциями анализа и
синтеза,
сравнения,
абстрагирования,
конкретизации,
обобщения,
классификации;
способами
оценки
возможностей
использования
мыслительных операций
для
развития
своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня;
навыками
совершенствования
и
развития своего научного
потенциала.
Знает:
механизмы,
технологи
и
этапы
принятия разного вида
решений;
методы
саморегуляции
и
управления собственным
состоянием в стрессовых
ситуациях;
вероятность
развития
различных
событий в стандартных и
нестандартных ситуациях;
основные
нормативные
правовые акты по технике
безопасности; основные
алгоритмы действия в
нестандартных ситуациях.
Умеет:
решения,

принимать
как
в
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ОК-3
–
способность
к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению

стандартных,
так
и
нестандартных ситуациях;
использовать
типовые
методы принятия решений
для разработки плана
мероприятий
по
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера и
стихийных
бедствий;
планировать мероприятия
по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций;
определять
меру
ответственности
за
принятые решения.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
технологиями действия в
нестандартных ситуациях;
способами
оценки
действенности, принятых
в нестандартной ситуации
организационноуправленческих решений;
способностью оценивать и
пересматривать принятые
в нестандартной ситуации
организационноуправленческие решения в
случае неэффективности
их действия.
Знает: основные методы
познания и методики
педагогического
исследования;
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новых сфер профессиональной теоретические
основы
деятельности.
организации
научноисследовательской
деятельности;
инновационные методы
научно-педагогических
исследований;
рамки
сферы профессиональной
деятельности; технологию
использования
методов
исследования
для
расширения
рамок
профессиональной
деятельности.
Умеет:
самостоятельно
осваивать новые методы
исследования;
использовать
экспериментальные
и
теоретические
методы
научно-педагогического
исследования
в
профессиональной
деятельности.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): навыками
оценки приоритетов в
выборе
новой
сферы
профессиональной
деятельности;
современными методами
научно-педагогического
исследования,
позволяющими мобильно
осваивать новые сферы
профессиональной
деятельности.
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ОК-4
–
способность
формировать
ресурсноинформационные 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

Знает:
принципы
и
методы
использования
современных
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности; основные
технологии формирования
ресурсноинформационных
баз;
значение и возможности
использования ресурсноинформационных баз для
решения
профессиональных задач.
Умеет:
формировать
ресурсноинформационные
базы
для
решения
профессиональных задач.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):технологи
ей
формирования
ресурсноинформационных баз для
решения
профессиональных задач;
навыками
оценки
содержания
ресурсноинформационных баз в
соответствии с решаемой
профессиональной
задачей.
Знает:
основные
источники
получения
информации, такие как
библиотечные системы и
общеизвестные
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умения, непосредственно не
связанные
со
сферой
профессиональной
деятельности.

стандартные поисковые
системы в сети Интернет;
значение новых знаний и
умений
для
интеллектуального
и
общекультурного
развития.
Умеет:
анализировать
источники
получения
информации;
классифицировать
информацию
по
определенным категориям
для ее использования в
профессиональной
деятельности;
ориентироваться
в
информационном потоке;
использовать
информационные
средства для получения
новых знаний.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): навыками
поиска
необходимой
информации, в том числе,
с
помощью
компьютерных средств и
навыками работы с ними;
навыками
оценки
недостающих знаний и
умений;
навыками
формулирования
собственного мнения по
наиболее
актуальным
проблемам методологии
современной науки.
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Применение
специальных
языковых программ
(в
том
числе
русского
как
иностранного),
программ
повышения
языковой культуры,
и развития навыков
поликультурного
общения.
Совместное с
учащимися
использование
иноязычных
источников
информации,
инструментов
перевода,
произношения

ОПК-1 – готовность
осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Формирование
общекультурных
компетенций
и
понимания
места
предмета в общей

ОПК-2 – готовность
использовать
знание
современных проблем науки и
образования при решении
профессиональных задач

Знает
и
понимает:
особенности социальных
функций языка, нормы
профессиональной
коммуникации,
существенные признаки
жанров профессиональной
речи.
Умеет: анализировать и
конструировать единицы
профессиональной
коммуникации
на
государственном
(русском) и иностранном
языках.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): культурой
профессиональной речи;
речью
как
средством
достижения
целей
воспитания и духовнонравственного развития
личности обучающихся;
речью
как
средством
формирования
универсальных
видов
учебной деятельности и
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса; современными
коммуникативными
методиками
и
технологиями
Знает
и
понимает:
основные закономерности
возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития и социализации
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картине мира.

Определение
совместно с
обучающимся, его
родителями
(законными
представителями),
другими
участниками
образовательного
процесса (педагогпсихолог, учительдефектолог,
методист и т. д.)
зоны его
ближайшего
развития,
разработка и
реализация (при
необходимости)

ОПК-3 – готовность
взаимодействовать
с
участниками образовательного
процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные
и
культурные различия

личности, закономерности
образовательного
процесса.
Умеет:
использовать
педагогические
знания
для
анализа
поведенческих
и
личностных
проблем
обучающихся.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): навыками
анализа
и
оценки
регуляции поведенческих
и личностных проблем
обучающихся, связанных
с
особенностями
их
развития и особенностями
образовательного
процесса.
Знает
и
понимает:
основные
принципы
педагогической
коммуникации, способы
руководства коллективом,
организации
взаимодействия
в
поликультурной среде.
Умеет:
налаживать
диалог и сотрудничество с
другими специалистами и
с обучающимися.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): опытом
педагогического общения
в
поликультурной
профессиональной среде.
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индивидуального
образовательного
маршрута и
индивидуальной
программы
развития
обучающихся.

Определение
совместно с
обучающимся, его
родителями
(законными
представителями),
другими
участниками
образовательного
процесса (педагогпсихолог, учительдефектолог,
методист и т. д.)
зоны его
ближайшего
развития,
разработка и
реализация (при
необходимости)
индивидуального
образовательного
маршрута и
индивидуальной
программы
развития
обучающихся.

ОПК-4 – способность
осуществлять
профессиональное
и
личностное самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные маршруты и
профессиональную карьеру

Знает
и
понимает:
функциональные
обязанности в рамках
своей профессиональной
деятельности; взаимосвязь
своей
профессии
с
другими
смежными
профессиями; возможные
перспективы
своей
профессиональной
карьеры, возможности и
технологии
построения
дальнейшего
образовательного
маршрута.
Умеет:
анализировать
профессиональную
ситуацию и проектировать
дальнейший
образовательный
маршрут;
выстраивать
линии профессиональной
карьеры.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): приемами
анализа
ситуации
на
рынке труда; методикой
саморефлексии
своей
профессиональной
деятельности;
опытом
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Освоение
и
применение
психологопедагогических
технологий (в том
числе
инклюзивных),
необходимых
для
адресной работы с
различными
контингентами
обучающихся:
одаренные
дети,
социально уязвимые
дети,
дети,
попавшие в трудные
жизненные
ситуации,
детимигранты,
детисироты,
дети
с
особыми
образовательными
потребностями
(аутисты, дети с
синдромом
дефицита внимания
и гиперактивностью
и др.), дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, дети с
девиациями
поведения, дети с
зависимостью
Формирование
и
реализация

В
области
научноисследовательской
деятельности:
Способность
анализировать
результаты
научных
исследований,
применять их при решении
конкретных
научноисследовательских задач в
сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять
научное исследование (ПК-5);

постановки
цели
и
определения содержания
самообразования.
Знает:
проводит
сопоставительный анализ
методам
научного
исследования,
применяемых на разных
этапах становления науки.
Умеет:
делать
обзор
научных исследований в
рамках
решаемой
проблемы.
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): Владеет:
технологиями
определения
результативности
применяемых
методов
научного исследования;
способами
постановки
перед собой новых задач
по поиску информации,
необходимой
для
научного саморазвития

Готовность использовать Знает и понимает:
индивидуальные креативные возможности своих
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программ развития
универсальных
учебных действий,
образцов
и
ценностей
социального
поведения, навыков
поведения в мире
виртуальной
реальности
и
социальных сетях,
формирование
толерантности
и
позитивных
образцов
поликультурного
общения

способности
для
самостоятельного
решения
исследовательских задач (ПК6);

индивидуальных
способностей для
разработки и реализации
содержания и условий
реализации программ
учебных дисциплин.
Умеет: оценивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
потенциал для разработки
и реализации программ
учебных дисциплин.
Владеет: технологией
структурирования
содержания и
проектирования условий
реализации программ
учебных дисциплин на
основе самостоятельного
решения
исследовательских задач.

Участие
в
разработке
и
реализации
программы
развития
образовательной
организации в целях
создания
безопасной
и
комфортной
образовательной
среды

Готовность
изучать
состояние
и
потенциал
управляемой системы и ее
макро- и микроокружения
путем
использования
комплекса
методов
стратегического
и
оперативного анализдошкола
(ПК-13);

Знает и понимает:
принципы,
методы,
технологии, инструменты
анализа организационной
структуры;
специфику
образовательной
деятельности
организации,
формы
получения образования и
формы обучения;
научно-методическое
и
ресурсное
обеспечение
системы образования;
принципы,
методы
и
технологии
анализа
рисков
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Выявлять и
оценивать сильные
и слабые стороны
организации.
Выявлять
тенденции развития
политико-правовой,
социальноэкономической,
научно-технической
ситуации и
оценивать их
влияние на
деятельность
образовательной
организации

Готовность исследовать,
организовывать и оценивать
управленческий процесс с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих общим и
специфическим
закономерностям
развития
управляемой системы (ПК-14);

Умеет:
формировать
организационную
стратегию,
определять
показатели и индикаторы
ее достижения
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
использует
в
профессиональной
деятельности
методы
стратегического
и
оперативного
анализа
состояния и потенциала
управляемой системы
Знает и понимает:
принципы,
методы,
технологии
анализа
сильных и слабых сторон
организации;
уровни
общего
и
профессионального
образования;
федеральные
государственные
образовательные
стандарты;
федеральные
государственные
требования;
законодательство
Российской федерации в
сфере образования;
информационную
открытость
системы
образования. Мониторинг
в системе дошкольного
образования;
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Помощь и
поддержка в
организации
деятельности
ученических
органов
самоуправления.
Проектирование,
создание и
поддержание
уклада, атмосферы
и традиций жизни
образовательной
организации.
.

Готовность
организовать
командную
работу
для
решения
задач
развития
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализация
экспериментальной
работы
(ПК-15);

Умеет:
анализировать
деятельность
образовательной
организации с учетом
специфики,
требований
ФГОС и законодательства
РФ в сфере образования;
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
анализирует, и организует
деятельность дошкольной
образовательной
организации:
производственную,
инновационную.
Знает и понимает:
действительное и
перспективное положение
образовательной
организации на рынке
образовательных услуг,
труда и др.; методы
анализа и взаимодействия
образовательной
организации и внешней
среды (в том числе на
основе сетевого
взаимодействия);
действия основных
игроков рынка,
государства, приоритеты
и ожидания потребителей
образовательных услуг;
методы анализа рынков;
принципы, методы,
технологии мониторинга
внешнего окружения
Умеет: анализировать
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Помощь и
поддержка в
организации
деятельности
ученических
органов
самоуправления.
Проектирование,
создание и
поддержание
уклада, атмосферы
и традиций жизни
образовательной
организации.

Готовность использовать
индивидуальные и групповые
технологии принятия решений
в управлении организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность
(ПК-16).

изменения во внутренней
и внешней среде;
анализировать рыночную
ситуацию
Владеет (навыками
и/или опытом
деятельности):
анализирует
взаимодействие
образовательной
организации и внешней
среды (в том числе на
основе сетевого
взаимодействия) с учетом
изменений во внутренней
и внешней среде и на
рынке образовательных
услуг.
Знает и понимает:
-индивидуальные и
групповые технологии
принятия решений в
управлении дошкольной
организацией; инструменты анализа
организационной
структуры дошкольной
образовательной
организации
Умеет: -принимать
решения в управлении
дошкольной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность; -оценивать
организационной
структуры дошкольной
образовательной
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организации
Владеет (навыками
и/или опытом
деятельности): технологиями управления
качеством
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации:
преобразующего
управления, управления
образованием по целям,
индикаторного
управления качеством
образования.
Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и
критерии оценки, шкалы их оценивания:
№ Критерии оценки
Показатели Количест Общая
во
оценка
п/п
баллов
1
Уровень
соответствует
6-10
0-10
теоретической и научночастично
1-5
исследовательской
соответствует
проработки проблемы
не
0
соответствует
2
Качество
анализа соответствует
4-8
0-8
проблемы
частично
1-3
соответствует
не
0
соответствует
3
Объем
авторского соответствует
6-10
0-10
текста
частично
1-5
соответствует
не
0
соответствует
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4

5

6

7

8

9

10

11

Полнота
и соответствует
проблемность
вносимых
частично
предложений
по соответствует
рассматриваемой проблеме
не
соответствует
Уровень апробации соответствует
работы и публикаций
частично
соответствует
не
соответствует
Объем эмпирических соответствует
исследований и степень
частично
внедрения в производство соответствует
не
соответствует
Самостоятельность
соответствует
разработки
частично
соответствует
не
соответствует
Степень
владения соответствует
современными
частично
программными продуктами соответствует
и
компьютерными
не
технологиями
соответствует
Навыки публичной соответствует
дискуссии,
защиты
частично
собственных
научных соответствует
идей,
предложений
и не соответствует
рекомендаций
Качество
соответствует
презентации результатов
частично
работы
соответствует
не
соответствует
Общий
уровень соответствует
культуры
общения
с
частично
аудиторией
соответствует

4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8

0
4-8
1-3

0-8
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12

Готовность
к
практической деятельности
в
условиях
рыночной
экономики; изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в рамках
предметной
области
знаний и практических
навыков
Итого:

не
соответствует
соответствует
частично
соответствует
не
соответствует

0
4-8
1-3

0-8

0

0-100
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество баллов

Оценка

81-100
66-80
51-65
>50

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
«Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если тема выбрана с перспективой дальнейшего
исследования. Актуальность темы всесторонне аргументирована, четко определены
цели, задачи, проявлен интерес к соответствующей литературе. Объем и
выполнение работы соответствует требованиям. Список литературы полный, с
правильным библиографическим описанием, сноски на источники сделаны точно.
Структура работы соответствует поставленным целям автора, содержание темы
раскрыто глубоко и полно, на высоком научном уровне, логически правильно
соблюдено требование соразмерности в освещении вопросов плана. Обучающийся
правильно использует методы исследования, умеет анализировать и обобщать
достижения науки по избранной теме. Изложение носит ярко выраженный
реконструктивный характер, выводы и предложения соответствуют целям и задачам
исследования. Работа иллюстрирована схемами, таблицами, графиками. Во время
защиты обучающийся проявил умение выбирать наиболее значимые теоретические
и практические результаты работы, находчивость в ответах.
Оценка «хорошо» ставится при осуществлении названных выше требований,
если в работе имеются отдельные погрешности (неполнота анализа эмпирического
материала, неточности в обзоре источников, недостаточная иллюстрированность
схемами и графиками, хотя характер работы предусматривал их изготовление и
применение при защите).
Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность выпускной
квалификационной (магистерской диссертации) работы слабо аргументирована. В
оформлении допущены существенные недостатки. Имеют место нарушения правил
библиографического описания использованной литературы и ссылок на источники.
Структура работы недостаточно соответствует целям и задачам. Обучающийся
слабо владеет методами исследования, поверхностно анализирует и обобщает опыт.
Выводы и предложения не трансформируются в технологию их реализации.
Иллюстрации к работе недостаточно убедительны или отсутствуют. Во время
защиты обучающийся не готов раскрыть главные достоинства своей работы. Ответы
на вопросы недостаточно убедительны.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если актуальность темы слабо
аргументирована, нет ясных целей и задач, слабо отработан научный аппарат
исследования. В оформлении работы имеют место грубые недостатки (отсутствует
один из основных разделов: обзор литературы; экспериментальная часть; выводы и
рекомендации). Неудовлетворительно оформлен список литературы, отсутствуют
сноски на источники. Такая оценка ставится, если работа выполнена
несамостоятельно и изложение носит репродуктивный характер (механически
списана из источников), имеет грубые логические нарушения. Выводы и
предложения необоснованные и вызывают недоверие. Обучающийся смутно
представляет суть своей работы. Во время защиты затрудняется ответить на
вопросы.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
обучающихся
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».

81

Приложение 1
к Положению о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ГАОУ ВО МГПУ
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт ____________________________
Департамент ___________________________
___________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы

___________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление подготовки _____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы
_____________________________________________________
(наименование)

(________________ форма обучения)
Руководитель ВКР:
Рецензент:
______________________
______________________
(ученая степень, ученое звание)

(ученая степень, ученое звание)

____________________

______________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

______________________

______________________

(подпись)

(подпись)

Руководитель департамента:
______________________
(ученая степень, ученое звание)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________
(подпись)
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