2

ОГЛАВЛЕНИЕ
3
Общие положения…………………………………………………………………………………..
3
1.
Цель и задачи государственной итоговой аттестации……………………………………
3
2.
Структура государственной итоговой аттестации………………………………………...
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
3
освоения программы «Исследовательское и проектное обучение» …………………….………
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоение
программы «Исследовательское и проектное обучение»…..……….……………………………
13
4.1. Программа государственного экзамена………………………………………………………
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному экзамену, необходимые
для оценки результатов освоения программы «Исследовательское и проектное
13
обучение»…........................................................................................................................................
18
4.1.2. Список рекомендуемой литературы ……..…………………………………………………
4.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного
экзамена, шкалы их оценивания ……............................................................................................... 23
4.2. Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения.................. 37
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ……..………….…………................. 37
38
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы...
4.2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам выпускной 43
квалификационной работы, шкалы их оценивания …………..…………………………………..
5.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной
итоговой аттестации ……………………………………………………………………............... 54
Приложение 1 …………………………………………………………………………………....... 55

3

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 ВО) по направлению подготовки (специальности) 44.04.01
Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505, Уставом Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» (далее – Университет), 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».
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. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 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:
педагогическая,
научноисследовательская, управленческая, проектная, методическая, культурно-просветительская.
2. Структура государственной итоговой аттестации
На основании решения ученого совета института педагогики и психологии образования
(протокол заседания от «30» июня 2016 №11) ГИА включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения программы «Исследовательское и проектное обучение»
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения следующими
компетенциями с учетом требований профессионального стандарта (профессиональных
стандартов):
Наименование
Наименование,
трудового действия компетенции

код Структура компетенции

Общекультурные компетенции
Знает: законы мышления и определяет их роль
способность
к
в
познании;
основные
мыслительные
абстрактному мышлению,
операции:
анализ,
синтез,
обобщение,
анализу,
синтезу,
классификация; способы совершенствования
способность
своего интеллектуального и общекультурного
совершенствовать
и
уровня используя разные мыслительные
развивать
свой
операции.
интеллектуальный
и
Умеет: проблематизировать мыслительную
общекультурный уровень
ситуацию, репрезентировать ее на уровне
(ОК-1);
проблемы;
определять
пути,
способы,
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готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения (ОК2);

способность
к
самостоятельному
освоению и использованию
новых
методов
исследования, к освоению
новых
сфер
профессиональной

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.
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:
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
организационно-управленческие
решения в случае неэффективности их
действия.
Знает: основные методы познания и методики
педагогического исследования; теоретические
основы
организации
научноисследовательской
деятельности;
инновационные
методы
научнопедагогических исследований; рамки сферы
профессиональной деятельности; технологию

5

деятельности (ОК-3);

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 оценки приоритетов в
выборе новой сферы профессиональной
деятельности;
современными
методами
научно-педагогического
исследования,
позволяющими мобильно осваивать новые
сферы профессиональной деятельности.
Знает: принципы и методы использования
современных информационных технологий в
профессиональной деятельности; основные
технологии
формирования
ресурсноинформационных баз; значение и возможности
использования ресурсно-информационных баз
способность формировать
для решения профессиональных задач.
ресурсно-информационные
Умеет:
формировать
ресурснобазы
осуществления
информационные
базы
для
решения
практической деятельности
профессиональных задач.
в различных сферах (ОК-4);
Владеет:
технологией
формирования
ресурсно-информационных баз для решения
профессиональных задач; навыками оценки
содержания ресурсно-информационных баз в
соответствии с решаемой профессиональной
задачей.
Знает: основные источники получения
информации, такие как библиотечные системы
и общеизвестные стандартные поисковые
системы в сети Интернет; значение новых
знаний и умений для интеллектуального и
способность
общекультурного развития.
самостоятельно
Умеет: анализировать источники получения
приобретать
и информации; классифицировать информацию
использовать, в том числе, по определенным категориям для ее
с
помощью использования
в
профессиональной
информационных
деятельности;
ориентироваться
в
технологий, новые знания и информационном
потоке;
использовать
умения, непосредственно информационные средства для получения
не связанные со сферой новых знаний.
профессиональной
Владеет: навыками поиска необходимой
деятельности (ОК-5);
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
готовность
осуществлять Знает: особенности социальных функций
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профессиональную
коммуникацию в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности (ОПК-1);

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

готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом, толерантно
воспринимая социальные,
этноконфессиональные и
культурные
различия
(ОПК-3)
способность осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать дальнейшие
образовательные маршруты
и
профессиональную
карьеру (ОПК-4)

языка,
нормы
профессиональной
коммуникации,
существенные
признаки
жанров профессиональной речи.
Умеет: анализировать и конструировать
единицы профессиональной коммуникации на
государственном (русском) и иностранном
языках
Владеет: культурой профессиональной речи;
речью как средством
достижения целей
воспитания и духовно-нравственного развития
личности обучающихся; речью как средством
формирования универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
современными
коммуникативными
методиками
и
технологиями
Знает: основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития и
социализации личности, индикаторы и
индивидуальные
особенности
развития;
технологии
анализа
поведенческих
и
личностных проблем обучающихся.
Умеет: использовать стандартизированные
методы психодиагностики для
анализа
поведенческих
и
личностных
проблем
обучающихся.
Владеет: навыками анализа и оценки
регуляции поведенческих и личностных
проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития.
Знает:
задачи
психолого-медикопедагогического консилиума; условия и
принципы
взаимодействия
с
другими
специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума.
Умеет: налаживать диалог и сотрудничество с
другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
Владеет: навыками принятия решения на
основе групповых интересов в рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума и составления педагогической
характеристики обучающихся.
Знает:
нормативно-правовые
документы
сферы
образования,
обуславливающие
целеполагание во внеурочной воспитательной
деятельности в начальной школе.
методики
внеурочной
воспитательной
деятельности
с учетом принципов и
технологий
организации
современного
образовательного процесса;
Умеет: проектировать и реализовывать
воспитательные
цели,
способствующих

7

развитию младших школьников, независимо от
их способностей и характера;
планировать, организовывать, контролировать
внеурочную деятельность обучающихся.
Владеет:
нормативно
обоснованными
технологиями организации целенаправленной
внеурочной
деятельности
младших
школьников.
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Трудовая функция – Общепедагогическая функция. Обучение
Систематический
Знает и понимает: современные теории,
анализ эффективности
концепции и направления развития
учебных занятий и
педагогической антропологии и
подходов к обучению
психодидактики;
технологии решения исследовательских задач
способностью
в сфере науки и образования и их реализации в
анализировать результаты
образовательной практике
научных исследований,
Умеет: применять знания современных
применять их при решении
теорий, концепций и направлений развития
конкретных научнопедагогической антропологии и
исследовательских задач в
психодидактики;
сфере науки и образования,
Применять технологии решения
самостоятельно
исследовательских задач в сфере науки и
осуществлять научное
образования и их реализации в
исследование (ПК-5)
образовательной практике
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями решения исследовательских
задач в сфере науки и образования и их
реализации в образовательной практике
Знает и понимает: основные современные
педагогические психодидактические
готовностью к разработке и
концепции, особенности проектирования и
реализации методических
разработки педагогических технологий и
моделей, методик,
приёмов обучения.
технологий и приемов
Умеет: разрабатывать и реализовывать
обучения, к анализу
методические личностно-ориентированные
результатов процесса их
модели и технологии, анализировать
использования в
результаты их использования.
организациях,
Владеет (навыками и/или опытом
осуществляющих
деятельности): опытом проектирования и
образовательную
реализации личностно-ориентированных
деятельность (ПК-11)
методических моделей, приемов и
образовательных технологий
Постановка
готовностью использовать Знает и понимает: предпосылки и условия
воспитательных целей, индивидуальные
развития креативных способностей в
способствующих
креативные способности
образовательной среде;
развитию
для самостоятельного
значение культуры и образования в
обучающихся,
решения исследовательских становлении и развитии личности человека;
независимо от их
задач (ПК-6)
осознает актуальное состояние своих
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способностей и
характера

исследовательских компетенций, креативных
способностей и перспектив их развития
Умеет: применять знания о предпосылках и
условиях развития креативных способностей
человека при проектировании развивающей
образовательной среды;
использовать потенциал социокультурного
окружения в формировании развивающей
образовательной среды;
определять потенциал своих креативных
способностей избирать адекватные средства их
развития
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом применения знания о
предпосылках и условиях развития креативных
способностей человека при проектировании
развивающей образовательной среды;
опытом использования потенциала
социокультурного окружения в формировании
развивающей образовательной среды;
навыками оценки своих креативных
способностей отбора адекватные средства их
развития

Знает и понимает: наиболее значимые
достижения в области зарубежного и
готовностью к
отечественного методического опыта в
систематизации,
образовании.
обобщению и
Умеет: систематизировать, обобщать и
распространению
распространять отечественный и зарубежный
отечественного и
методический опыт в профессиональной
зарубежного методического области.
опыта в профессиональной Владеет (навыками и/или опытом
области (ПК-12)
деятельности): опытом анализа,
систематизации и обобщения передового
методического опыта
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях начального образования»
Трудовая функция - развивающая деятельность
Освоение и
способность применять
Знает и понимает:
применение
современные методики и
основные педагогические концепции работы с
психологотехнологии организации
различными контингентами обучающихся в
педагогических
образовательной
начальной школе; основные направления
технологий (в том
деятельности, диагностики развития педагогической науки в области
числе инклюзивных), и оценивания качества
адресной работы с различными контингентами
необходимых для
образовательного процесса обучающихся: состояние, проблемы,
адресной работы с
по различным
перспективы.
различными
образовательным
Умеет (способен продемонстрировать):
контингентами
программам
правильно формулировать цели и задачи
обучающихся:
(ПК-1)
исследования; использовать наиболее
одаренные дети,
эффективные методы и приемы исследования
социально уязвимые
различных контингентов обучающихся в
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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
общекультурных
компетенций и
понимания места
предмета в общей
картине мира

способность формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания
и умения в реализации
задач инновационной
образовательной политики
(ПК-2)

способность применять
современные методики и
технологии организации
образовательной
деятельности, диагностики
и оценивания качества
образовательного процесса
по различным
образовательным
программам
(ПК-1)

способность формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания
и умения в реализации
задач инновационной
образовательной политики
(ПК-2)

начальной школе.
Владеет: навыками проектирования приемов и
принципов профессиональной деятельности с
различными контингентами обучающихся в
начальной школе.
Знает и понимает:
основные тенденции рассмотрения феномена
образовательной среды в педагогической
науке; специфику формирования
образовательной среды с целью обеспечения
эффективности взаимодействия ее субъектов.
Умеет (способен продемонстрировать):
осуществлять психолого-педагогическое,
методическое, организационное, материальнотехническое обеспечение организации
развивающей среды образовательного
учреждения.
Владеет: способами организации
образовательного учреждения, работающего в
режиме развития и имеющего своей целью
процесс становления личности младшего
школьника, раскрытие его индивидуальных
возможностей, формирования познавательной
активности.
Знает и понимает:
особенности применения методики постановки
в контексте организации образовательного
процесса творческих субъективно новых задач,
которые обучающиеся еще не решали.
Умеет (способен продемонстрировать):
применять современные технологии
организации приобретения обучающимся
первоначальных умений исследования, как
универсального способа освоения
действительности.
Владеет: навыками оценивания развития
способности обучающихся к
исследовательскому типу мышления.
Знает и понимает:
основные педагогические закономерности
передачи навыков практической деятельности,
связанных с освоением действительности,
от учителя, ими обладающего,
к обучающемуся.
Умеет (способен продемонстрировать):
осуществлять организационно-методическое
сопровождение активизации личностной
позиции обучающегося в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно
новых знаний.
Владеет: способами расширения границ
толерантности участников исследовательской
деятельности.
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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

способность руководить
исследовательской работой
обучающихся
(ПК-3)

Знает и понимает:
принципы и методические подходы к
реализации исследовательского типа обучения.
Умеет (способен продемонстрировать):
планировать исследовательскую деятельность
младшего школьника;
организовывать исследовательское обучение в
начальной школе с учетом психологопедагогических особенностей обучающихся.
Владеет: методами и приемами организации
исследовательского обучения младших
школьников.
готовность к разработке и Знает и понимает: специфику организации
реализации методик,
исследовательской и проектной деятельности
технологий и приемов
на уроках и во внеурочной деятельности;
обучения, к анализу
требования, предъявляемые к осуществлению
результатов процесса их
исследовательской деятельности.
использования в
Умеет (способен продемонстрировать):
организациях,
сравнивать, сопоставлять и аккумулировать
осуществляющих
прогрессивные методические идеи
образовательную
совершенствования современного
деятельность
образовательного процесса.
(ПК-4)
Владеет: технологией организации
исследовательской деятельности;
способами контроля и оценки результатов
исследования младших школьников.
Определение на
способность руководить
Знает и понимает:
основе анализа
исследовательской работой самоценность достижения истины
учебной деятельности обучающихся
в исследовании как его главного продукта.
обучающегося
(ПК-3)
Умеет (способен продемонстрировать):
оптимальных (в том
устанавливать общие принципы
или ином предметном
проектирования исследовательских задач
образовательном
обучающихся в различных областях знания.
контексте) способов
Владеет: методами и приемами наработки
его обучения и
социальной практики обучающихся
развития
средствами исследовательской деятельности.
способность проектировать Знает и понимает:
образовательное
требования практической значимости,
пространство, в том числе в применимости результатов исследования,
условиях инклюзии
характеристику социального эффекта
(ПК-7)
исследования.
Умеет (способен продемонстрировать):
корректно, с научной точки зрения,
использовать методики, имеющие
направленность на получение обучающимися
(в том числе в условиях инклюзии)
собственного экспериментального материала,
на основании которого делается анализ
и выводы о характере исследуемого явления.
Владеет: стандартизированными методами
оценивания степени сформированности
умений и навыков исследовательской
деятельности обучающихся.
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Выявление в ходе
наблюдения
поведенческих и
личностных проблем
обучающихся,
связанных с
особенностями их
развития

способность проектировать
образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
(ПК-7)

Знает и понимает:
основы психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии детей.
Умеет (способен продемонстрировать):
проектировать образовательное пространство
эффективного взаимодействия субъектов
образовательной среды, в том числе в условиях
инклюзии.
Владеет: стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик
и возрастных особенностей обучающихся.
Разработка (совместно готовность к
Знает и понимает:
с другими
осуществлению
особенности диалектики взаимосвязи
специалистами) и
педагогического
естественной и специально создаваемой
реализация совместно проектирования
образовательной среды; структуру
с родителями
образовательных программ образовательного учреждения в центре
(законными
и индивидуальных
развивающей среды, работающего в режиме
представителями)
образовательных
развития и имеющего своей целью процесс
программ
маршрутов
становления личности младшего школьника,
индивидуального
(ПК-8)
раскрытие его индивидуальных возможностей,
развития ребенка
формирования познавательной активности.
Умеет (способен продемонстрировать):
реализовывать индивидуальный и
дифференцированный подходы к развитию
младших школьников.
Владеет: основными приемами
проектирования образовательной среды;
навыками организации коммуникации и
социального взаимодействия участников
образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Планирование
Знает и понимает:
специализированного
мотивацию исследовательской деятельности
образовательного
обучающихся, отражающую интенсивность
процесса для группы,
познавательной потребности, увлеченность
класса и/или
поисковой деятельностью.
отдельных
Умеет (способен продемонстрировать):
контингентов
определять темы исследований и
обучающихся с
предполагаемые результаты с учетом возраста
выдающимися
обучающихся вовлеченных в данный процесс.
способностями и/или
Владеет: навыками проектирования
особыми
специализированных образовательных
образовательными
программ на основе форм интеграции
потребностями на
исследовательского обучения во внеурочную и
основе имеющихся
урочную деятельность.
типовых программ и
собственных
разработок с учетом
специфики состава
обучающихся,
уточнение и
модификация
планирования
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Взаимодействие с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума

способность проектировать
формы и методы контроля
качества образования,
различные виды
контрольно-измерительных
материалов, в том числе с
использованием
информационных
технологий и с учетом
отечественного и
зарубежного опыта
(ПК-9)

Знает и понимает:
феноменологию, ключевые понятия,
теоретические положения и прикладное
значение основных подходов к
проектированию педагогического
сопровождения эффективного взаимодействия
субъектов образовательной среды;
проблемы соответствия субъекта
определенным видам деятельности (в
контексте проектного и исследовательского
обучения).
Умеет (способен продемонстрировать):
использовать рекомендуемые методы и
приемы для организации взаимодействия
субъектов образовательной среды, в том числе
с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
Владеет: способами и методиками
организации взаимодействия субъектов
образовательной среды.
Определение
способность проектировать Знает и понимает:
совместно с
формы и методы контроля ограничения, накладываемые на тематику,
обучающимся, его
качества образования,
характер и объем исследований требованиями
родителями
различные виды
возрастной психологии.
(законными
контрольно-измерительных Умеет (способен продемонстрировать):
представителями),
материалов, в том числе с организовывать исследовательскую
другими участниками использованием
деятельность обучающихся как комплекс
образовательного
информационных
условий формирования учебных
процесса (педагогтехнологий и с учетом
познавательных действий и творческой
психолог, учительотечественного и
активности на уроках и внеурочных занятиях.
дефектолог, методист зарубежного опыта
Владеет: способами и методиками создания
и т.д.) зоны его
(ПК-9)
атмосферы сотрудничества и комфорта, в
ближайшего развития,
центре внимания которой находится
разработка и
творческая идея.
реализация (при
готовность проектировать Знает и понимает:
необходимости)
содержание учебных
основные показатели и критерии,
индивидуального
дисциплин, технологии и
руководствуясь которыми можно успешно
образовательного
конкретные методики
организовать исследовательскую деятельность.
маршрута и
обучения
Умеет (способен продемонстрировать):
индивидуальной
(ПК-10)
организовать работу, а также к оказать помощь
программы развития
обучающимся при возникновении
обучающихся
затруднений, преодолеть которые им не под
силу .
Владеет: механизмами создания климата
доверия в коллективе, где каждый может
предложить свои идеи и в диалоге выработать
оригинальное решение.
Формирование
готовность проектировать Знает и понимает:
системы регуляции
содержание учебных
основные методы анализа эффективности
поведения и
дисциплин, технологии и
деятельности обучающихся в процессе
деятельности
конкретные методики
исследовательского и проектного обучения.
обучающихся
обучения
Умеет (способен продемонстрировать):
(ПК-10)
осуществлять ценностное самоопределение в
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проблемном поле организации процесса
исследовательского и проектного обучения.
Владеет: механизмами оценки результатов
профессиональной деятельности, определения
возможности реализации проекта
развивающей среды в образовательной
действительности.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоение программы «Исследовательское и проектное обучение»
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.
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 «Исследовательское и
проектное обучение»
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в себя оценку
компетенций, сформированных в ходе освоения следующих модулей образовательной
программы:
«Организационно-управленческий»,
«Методологический»,
«Психолого-педагогический»,
«Педагогическое сопровождение эффективного взаимодействия субъектов образовательной
среды», «Организационно-методическая система исследовательского обучения», результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускника, с учетом определенных образовательной программой видов профессиональной
деятельности.
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.
Экзаменационный билет включает один вопрос и одно практико-ориентированное задание,
отражающее уровень сформированности компетенций обучающегося
Перечень вопросов для государственного экзамена:
Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания представлены
следующими научными основами и проблемами современной системы 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
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процессов.
Т2. ФГОС как ориентир современного образования.
Закон Российской Федерации «Об образовании» Ведущие принципы и цели 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.
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
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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, E-learning,
дистанционное образование, виртуальные школы, Web 2.0.
И с с л е д о в а т е л ь с к о е и п р о е к т н о е о б у ч е н и е
Т18. Актуальные проблемы проектирования в образовании.
Дайте характеристику проектирования в образовании как отрасли педагогической науки.
Объясните, в чем заключается идея проектирования образовательных систем. Проанализируйте
развитие идеи проектирования в отечественной педагогике. Дайте обоснование педагогической
сущности проектирования.
Т19. Разработка методологии проекта образовательной системы.
Раскройте сущность проектного метода в школьном образовании. Воспользуйтесь
знанием теории вопроса для того, чтобы выделить виды педагогических проектов.
Т20.
Организационно-педагогические
условия
эффективности
личностноориентированного образовательного процесса.
Обоснуйте организационно-педагогические условия реализации модели личностноориентированного педагогического процесса в современной образовательной среде.
Рассмотрите реализацию организационно-педагогических условий эффективности личностноориентированного педагогического процесса в современной образовательной среде.
Подтвердите значение реального участия субъекта современной образовательной среды в
формировании своей программы обучения.
Т21. Интеграция инновационных подходов к обучению и педагогических технологий.
Рассмотрите основы интеграции инновационных подходов к обучению при
проектировании педагогических технологий.
Оцените задачи интеграции технологии
дифференцированного и технологии развивающего обучения.
Т22. Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебных
дисциплин согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования Программы развития
УУД и методические требования к ее проектированию.
Рассмотрите основные виды универсальных учебных действий. Обоснуйте методику
формирования УУД. Воспользуйтесь знанием теории вопроса и охарактеризуйте цель,
подходы, принципы проектирования программы развития УУД у обучающихся.
Охарактеризуйте основные методические рекомендации по проектированию программы
развития УУД.
Т23. Психологический комфорт и безопасность как состояния образовательной среды.
Дайте характеристику психологии безопасности и комфорта как теоретической основы
изучения и практической работы по психологическим аспектам безопасности и комфорта в
образовании. Опишите психологическую безопасность и комфорт образовательной среды как
условия личностного роста и сохранения психологического здоровья ее субъектов. Приведите
современные данные о психологических характеристиках образовательной среды школы,
способствующих сохранению и обеспечению психологической безопасности.
Т24. Исследование в современном образовании.
Дайте характеристику роли исследования в педагогике. Приведите примеры
исследования изменений в структуре содержания современного образования. Объясните
влияние процесса изменения требований научной сферы и сферы работодателей на
современное образование.
Т25. Консультирование обучающихся и их родителей в контексте социальнопедагогического сопровождения.
Рассмотрите процесс консультирования в системе сопровождения ребенка с социальными
проблемами. Охарактеризуйте основные направления педагогического сопровождения
семейной социализации обучающихся группы риска.
Т26. Исследовательская деятельность ребенка как основа его индивидуального маршрута
развития.
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Охарактеризуйте проблему построения индивидуального образовательного маршрута
ребенка. Уточните содержание помощи педагога в составлении ребенком плана
индивидуальной работы с обязательной последующей самооценкой его выполнения. Дайте
характеристику этапов подготовки исследовательской работы. Рассмотрите требования к
представлению ребенком результатов своего исследования.
Т27. Педагогические формы работы с одаренными детьми.
Охарактеризуйте условия организации работы творческих мастерских, групповых занятий
по интересам, факультативов, конкурсов, интеллектуальных марафонов, научно-практических
конференций, олимпиад.
Т28. Структура и содержание технологий и техник научного исследования.
Дайте характеристику сущности, роли, состава и содержания технологий и техник
научного исследования.
Т29. Теоретические основы педагогической праксеологии.
Дайте характеристику сущности и места педагогической праксеологии в системе
научного знания.
Т30. Принципы обучения эвристической деятельности.
Раскройте роль принципа активности и стимулирования изучения. Охарактеризуйте
принцип чередования логической и эвристической деятельности. Выделите педагогические
условия развития продуктивных и творческих качеств мышления детей. Опишите факторы,
мешающие протеканию эвристической деятельности.
Практико-ориентированный
компонент
г о с у д а р с т в е н н о й и т о г о в о й а т т е с т а ц и и 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 поэтапно механизм
проектирования и внедрения 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.
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 художественнокультурной среды образовательного учреждения.
П4. Дайте аргументированную характеристику своих профессиональных качеств и
компетенций и обоснуйте программу их саморазвития.
П5. Сравните (по выбору отвечающего) две образовательные системы. 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 процедуре 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.
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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 магистранта).
П15. Составьте план подготовки практико-научного исследования аналитическиобзорного характера (по выбору магистранта) с опорой на имеющиеся базы данных и
информационные ресурсы.
Обоснуйте целесообразность использования информационных технологий в учебноисследовательской работе обучающихся.
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.
И с с л е д о в а т е л ь с к о е и п р о е к т н о е о б у ч е н и е
П18. Разработайте памятку составителю программы развития школы по применению в
образовательном процессе психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных),
необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся.
П19. Опишите, как происходит личностное включение различных специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность в основной школе, в процесс реализации на
практике образовательного проекта.
П20. Дайте обоснованный ответ на вопрос: «Какие из проблем современного образования
можно решать, используя метод учебных проектов?».
П21. Напишите тезисный тематический развернутый план по проблеме:
«Преемственность различных этапов образования в рамках общеобразовательной школы».
П22.
Составьте
структурно-логическую
схему
понятия
«Проектирование
индивидуального образовательного маршрута».
П23. Осуществите выбор УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного
предмета, возрастными особенностями обучающихся (на произвольном примере).
П24. Сопоставьте критерии и показатели психологического комфорта и безопасности
образовательной среды.
П25. Осуществите попытку конструирования блок-схемы, отражающей структуру
компонентов процесса формирования психологически комфортной и безопасной
образовательной среды в их системной взаимосвязи.
П26. Охарактеризуйте педагогические условия эффективности процесса формирования
психологически комфортной и безопасной образовательной среды.
П27. Разработайте структуру примерной программы социально-педагогической
поддержки обучающегося определенного (на произвольном примере) возраста.
П28. Разработайте структуру примерной индивидуальной программы социальнопедагогической поддержки обучающегося с проблемами в обучении.
П29. Оцените возможность трансфера модели педагогического сопровождения одаренных
детей с школьной дезадаптацией в образовательную практику учреждений основного общего
образования.
П30. Дайте анализ и оценку эффективности реализации одной из педагогических
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технологий развития одаренности обучающихся.
Дополнительные задания (одно по выбору обучающегося)
1. Предложите авторские варианты критериев и показателей эффективности
исследовательского и проектного обучения. Проиллюстрируйте свой ответ примерами из
педагогической практики.
2. Покажите принципиальную разницу исследовательского обучения, проектного
обучения, проектно-исследовательского обучения. Проиллюстрируйте свой ответ примерами
из педагогической практики, обозначив перспективы реализации принципа преемственности в
каждом из обозначенных вариантов.
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.
3. Пидкасистый, П.И., Мижериков, В.А., Юзефавичус, Т.А. и др. Педагогика / Под ред.
П.И. Пидкасистого. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 544 с.
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.
6. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М. Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного
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 психологопедагогических 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. Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных
государственных стандартов общего образования /А.М. Кондаков // Педагогика. – 2008. – №9.

19

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 пособие
для учителей. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2006. – 159 с.
18. Лакоценина, Т.П., Алимова, Е.Е. Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5.
Инновационные уроки. –Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 208 с.
19. Латышина, Д.И. История педагогики и образования: учебник. – М.: Гардарики, 2007.
– 526 с.
20. Личностно-ориентированное обучение: Хрестоматия: Для студентов гуманитарных
факультетов высших учебных заведений / Составители Иванова Е.О., Осмоловская И.М. – М.:
СГУ, 2005. – 263 с.
21. Лишин, О.В. Педагогическая технология воспитания [Текст]: учебное пособие / О.В.
Лишин под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 332 с.
22. Лузина, Л.М., Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях
воспитания. – М.: Изд. «Сфера», 2008. – 224 с.
23. Максакова, В.И. Организация воспитания младших школьников: Метод пособие для
учителя / В.И. Максакова. – М.: Просвещение, 2003. – 33 с.
24. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Е.М. Аджиева и др.; ред. В.А. Сластенин. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – 528 с.
25. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб.
пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Academia, 2005. – 272
с.
26. О Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования:
доклад Российской академии образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова //
Педагогика. – 2008. – №10.
27. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических
колледжей/ под редакцией П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 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.
29. Селевко, Г.К. Технологии развивающего обучения: Учебное пособие. – М.: НИИ
школьных технологий, 2005. – 320 с.
30. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания: учебное
пособие для студентов высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина 6-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
31. Сериков, В.В. Обучение как вид педагогической деятельности / Под ред. В.А.
Сластёнина, И.А. Колесниковой. Учеб. пособие: Рекомендовано УМО. – М.: Издательский
центр «Академия», 2013. – 256 c.
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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Исследовательское и проектное обучение
Основная литература
1.Заграничная Н.А., Добротина И.Г, Проектная деятельность в школе: учимся работать
индивидуально и в команде. - М.: Интеллект-Центр, 2014. – 128 с.
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.- М.: Аркти, 2012. –
80 с.
Дополнительная литература
1.Алексеев А.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития
исследовательской деятельности учащихся // Журнал «Исследовательская работа школьников»
№1, 2002. С.24-34.
2.Алексеев Н.Г. О целях обучения школьников исследовательской деятельности // VII
юношеские чтения им. В.И. Вернадского: Сб. методических материалов. - М., 2000. – С. 5.
3.Бреховских Л.М. Как делаются открытия //Методический сборник «Развитие
исследовательской деятельности учащихся» М., 2001. С.5-29.
4.Долгушина Н. Организация исследовательской деятельности младших школьников //
Начальная школа №10/2006, С.8-12.
5.Евдокимов А.К. Этапы становления молодого исследователя. Новые возможности
организации студенческой научно-исследовательской работы // Труды Научно- методического
семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, С.82-82.
6.Зеленцова Н.Ф. Методика организации научных исследований в профильных школах
МГТУ им. Н.Э.Баумана. проблемы организации и совершенствования научноисследовательской работы в школе// Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, С.88-96.
7.Карпенко К.А., Королева Е.Л., Недялкова Г.М., Соколова И.И. Опыт организации
учебно- исследовательской деятельности // Журнал «Исследовательская работа школьников».
№1, 2002. С.130-134.
8.Кропанева Г.А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как технология
развивающего образования (из опыта работы Вятской гуманитарной гимназии г.Кирова) //
Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, С.124135.
9.Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании // Развитие
исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: Народное образование,
2001. с.33-37.
10. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель
педагогической технологии // Народное образование, №10, 1999г.-С.152-158.
11. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь вхождения
подростка в пространство культуры// Развитие исследовательской деятельности учащихся:
Методический сборник. – М., 2001. – С.46-48.
12. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: Что и
как развивать? / /Исследовательская работа школьников, №4, 2003. – С.18-23.
13. От исследовательской активности к исследовательской работе старшеклассников //
из опыта работы, выпуск 2, научный редактор к.пс.н. Шумакова Н.Б., М., 2002 – 112 с.
14.
Поддьяков А.Н. Общие представления об исследовательском поведении и его
значение // Журнал «Исследовательская работа школьников» №1, 2002. С.21-24.
15. Попова С.А. Особенности организации исследовательской деятельности
школьников// Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН»,
2003. т.1, С.135-138.
16. Прокофьева Л.Б. Технологии организации и сопровождения поисковой
деятельности – путь творческого развития ученика и учителя //Исследовательская деятельность
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учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник статей / Под общей
редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.184.
17. Рогов А.А., Рогова О.Б., Клюкина Е.А. Исследовательские умения школьников как
условие успешности при продолжении обучения в вузе// Труды Научно-методического
семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1 С.118-124.
18. Рябенко И.П. Из опыта организации научно-исследовательской работы со
старшеклассниками в Псковской области // Труды Научно-методического семинара «Наука в
школе» - М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, С.144-151.
19. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского обучения школьников
// Фiзiка: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 14-24.
20. Савенков А.И. Этапность учебно-исследовательского поиска ребенка. //
Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве:
Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий,
2006. С.60- 66.
21. Цатуров В.Н. Социокультурные исследования школьников как фактор становления
культуры мира личности исследователя// Труды Научно-методического семинара «Наука в
школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, С.163-168.
Иностранная литература
1.Anderson С. B. Determinants of Physical Activity in Children: FRIDAY // Medicine &
Science in Sports & Exercise, 2005. Vol. 37.-pp. 290-291.
2.Associations Between Physical Activity And Body Composition In Preschool-aged Children
/ A.E. Scantling, K.A. Heelan, B.M. Abbey, J.C. Eisenmann // Medicine & Science in Sports &
Exercise, 2005. -Vol.37.-p. 271.
3.K. Pfeiffer, R. Pate // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2008. -Vol. 40.-p. 97.
4.Harris B. S. "I need time to grow": the transitional year/ B. S. Harris// Phi Delta Kappan.
New York, 2003. - Vol. 84, № 8. - P.624-627
5.Healy J.M. Young children don't need computers/ J.M. Healy// The educational digest. Ann
Arbor, 2004. - Vol. 69, № 5. - P. 57-58
6. Houwen S., Hartman E., Visscher C. Physical Activity and Motor Skills in Children with
and without Visual Impairments // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009;- Vol.41. -pp. 103109.
7.Halstead V. Teacher education in England: analysing change through scenario thinking /
Valerie Halstead // European journal of Teacher Education. – Vol. 26. – № 1. – 2003. – P. 63 – 75.
8.Levin, H.M.; Schwartz, H.L. "What is the cost of a preschool program?". National Center for
the study of Privatization in Education. Symposium conducted at the meeting of the AEFA Annual
Conference, Baltimore, Maryland, 2007.
9.Robert A. Williams, Robert E. Rockwell, Laurel J. More Mudpies to Magnets: Science for
Young Children. – Publisher: Gryphon House, 2011.– 204 p.
10. Robert A. Williams, Robert E. Rockwell, Sherwood E. Mudpies to Magnets: A Preschool
Science Curriculum. – Publisher: Gryphon House, 2008. – 156 p.
11. Taguma M., Litjens I., Makowiecki K. Quality Matters in Early Childhood Education and
Care: United Kingdom (England), London: OECD, 2012. – 106 p. – URL:
http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf
12. Zinn D., Rodgers C. A Humanising Pedagogy: Getting Beneath the Rhetoric // Perspectives
in Education. – 2012. – Vol 30. – №4. – p. 76– 87.
13. Loughran J. Pedagogy: Making Sense of the Complex Relationship between Teaching and
Learning // Curriculum Inquiry. – 2013. – Vol 43. – № 1. – p. 118–141.
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14. Schaefer C.E., DiGeronimo Th.F. Ages and Stages: A Parent's Guide to Normal Childhood
Development book. – New York: John Wiley and son Inc., 2009. – p. 228.
15. Petty K. Developmental Milestones of Young Children (Redleaf Quick Guides). – St.Paul:
Redleaf press, 2010. – p. 72.
16. Sharma A., Cockerill H.Mary Sheridan's From Birth to Five Years: Children's
Developmental Progress. – 4th Edition. – London: Routledge, 2014. – p. 144.
17. Piaget Today (Psychology Revivals) / Ed.Inhelder B., Denys de Caprona, Cornu-Wells A.
– London: Psychology Press, Routledge, 2013. – p. 296.
18. Tonkin A. Play in Healthcare. Using Play to Promote Child Development and Wellbeing. –
London: Routledge, 2014. – p. 212.

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:
Наименование
Наименование,
трудового действия компетенции

код Структура компетенции

Общекультурные компетенции
Знает: 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,
способность
к
репрезентировать ее на уровне проблемы; определять пути, способы,
абстрактному мышлению,
стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать,
анализу,
синтезу,
излагать и аргументированно отстаивать собственное видение
способность
проблемы и способов ее разрешения; выявлять недостатки своего
совершенствовать
и
общекультурного и интеллектуального уровня; ставить цель и
развивать
свой
формулировать задачи совершенствования своего интеллектуального
интеллектуальный
и
и общекультурного уровня.
общекультурный уровень
Владеет: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения,
(ОК-1);
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
готовность действовать в
решений; методы саморегуляции и управления собственным
нестандартных ситуациях,
состоянием в стрессовых ситуациях; вероятность развития различных
нести
социальную
и
событий в стандартных и нестандартных ситуациях; основные
этическую ответственность
нормативные правовые акты по технике безопасности; основные
за принятые решения (ОКалгоритмы действия в нестандартных ситуациях.
2);
Умеет: принимать решения, как в стандартных, так и нестандартных

Оценочные средства

Т.5.
Т.7.
П.18.
П.21.

Т.1.
Т.4.
П.23.
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способность
к
самостоятельному
освоению и использованию
новых
методов
исследования, к освоению
новых
сфер
профессиональной
деятельности (ОК-3);

способность формировать
ресурсно-информационные
базы
осуществления
практической деятельности
в различных сферах (ОК-4);

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
организационно-управленческие решения в случае неэффективности
их действия.
Знает: основные методы познания и методики педагогического Т.22.
исследования;
теоретические
основы
организации
научно- П.17.
исследовательской деятельности; инновационные методы научноП.1.
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 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 Т.12.
информационных технологий в профессиональной деятельности; П.2.
основные технологии формирования ресурсно-информационных баз;
значение и возможности использования ресурсно-информационных
баз для решения профессиональных задач.
Умеет: формировать ресурсно-информационные базы для решения
профессиональных задач.
Владеет: технологией формирования ресурсно-информационных баз
для решения профессиональных задач; навыками оценки содержания
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ресурсно-информационных баз в соответствии с решаемой
профессиональной задачей.
Знает: основные источники получения информации, такие как
библиотечные системы и общеизвестные стандартные поисковые
способность
системы в сети Интернет; значение новых знаний и умений для
самостоятельно
интеллектуального и общекультурного развития.
приобретать
и
Умеет:
анализировать
источники
получения
информации;
использовать, в том числе,
классифицировать информацию по определенным категориям для ее
с
помощью
использования в профессиональной деятельности; ориентироваться в
информационных
информационном потоке; использовать информационные средства
технологий, новые знания и
для получения новых знаний.
умения, непосредственно
Владеет: навыками поиска необходимой информации, в том числе, с
не связанные со сферой
помощью компьютерных средств и навыками работы с ними;
профессиональной
навыками оценки недостающих знаний и умений; навыками
деятельности (ОК-5);
формулирования собственного мнения по наиболее актуальным
проблемам методологии современной науки.
Общепрофессиональные компетенции
Знает:
особенности
социальных
функций
языка,
нормы
профессиональной коммуникации, существенные признаки жанров
готовность
осуществлять
профессиональной речи.
профессиональную
Умеет: анализировать и конструировать единицы профессиональной
коммуникацию в устной и
коммуникации на государственном (русском) и иностранном языках
письменной формах на
Владеет: культурой профессиональной речи; речью как средством
русском и иностранном
достижения целей воспитания и духовно-нравственного развития
языках для решения задач
личности обучающихся; речью как средством формирования
профессиональной
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества
деятельности (ОПК-1);
учебно-воспитательного
процесса;
современными
коммуникативными методиками и технологиями
готовность
использовать Знает: основные закономерности возрастного развития, стадии и
знание
современных кризисы развития и социализации личности, индикаторы и
проблем
науки
и индивидуальные особенности развития; технологии анализа
образования при решении поведенческих и личностных проблем обучающихся.
профессиональных
задач Умеет: использовать стандартизированные методы психодиагностики
(ОПК-2);
для анализа поведенческих и личностных проблем обучающихся.

Т.6.
Т.8.
П.22.

Т.13.
П.24.
П.28.
П.3.

Т.8.
П.4.
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готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом, толерантно
воспринимая социальные,
этноконфессиональные и
культурные
различия
(ОПК-3)

Владеет: навыками анализа и оценки регуляции поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их
развития.
Знает: задачи психолого-медико-педагогического консилиума; Т.9.
условия и принципы взаимодействия с другими специалистами в П.5.
рамках психолого-медико-педагогического консилиума.
Умеет: налаживать диалог и сотрудничество с другими
специалистами
в
рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума.
Владеет: навыками принятия решения на основе групповых интересов
в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума
и
составления педагогической характеристики обучающихся.

Знает: нормативно-правовые документы сферы образования,
обуславливающие целеполагание во внеурочной воспитательной
деятельности в начальной школе.
способность осуществлять
методики внеурочной воспитательной деятельности с учетом
профессиональное
и
принципов и технологий организации современного образовательного
личностное
процесса;
самообразование,
Умеет: проектировать и реализовывать воспитательные цели,
проектировать дальнейшие
способствующих развитию младших школьников, независимо от их
образовательные маршруты
способностей и характера;
и
профессиональную
планировать,
организовывать,
контролировать
внеурочную
карьеру (ОПК-4)
деятельность обучающихся.
Владеет: нормативно обоснованными технологиями организации
целенаправленной внеурочной деятельности младших школьников.
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
Трудовая функция – Общепедагогическая функция. Обучение
Систематический
способностью
Знает и понимает: современные теории, концепции и направления
анализ эффективности анализировать результаты развития педагогической антропологии и психодидактики;

Т.3.
П.20.

Т.10.
П.6.
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учебных занятий и
научных исследований,
подходов к обучению применять их при решении
конкретных научноисследовательских задач в
сфере науки и образования,
самостоятельно
осуществлять научное
исследование (ПК-5)
готовностью к разработке и
реализации методических
моделей, методик,
технологий и приемов
обучения, к анализу
результатов процесса их
использования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК-11)
Постановка
готовностью использовать
воспитательных целей, индивидуальные
способствующих
креативные способности
развитию
для самостоятельного
обучающихся,
решения исследовательских
независимо от их
задач (ПК-6)
способностей и
характера

технологии решения исследовательских задач в сфере науки и
образования и их реализации в образовательной практике
Умеет: применять знания современных теорий, концепций и
направлений развития педагогической антропологии и
психодидактики;
Применять технологии решения исследовательских задач в сфере
науки и образования и их реализации в образовательной практике
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
технологиями решения исследовательских задач в сфере науки и
образования и их реализации в образовательной практике

П.7.

Знает и понимает: основные современные педагогические
Т.2.
психодидактические концепции, особенности проектирования и
разработки педагогических технологий и приёмов обучения.
Умеет: разрабатывать и реализовывать методические личностноориентированные модели и технологии, анализировать результаты их
использования.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): опытом
проектирования и реализации личностно-ориентированных
методических моделей, приемов и образовательных технологий

Знает и понимает: предпосылки и условия развития креативных
Т.26.
способностей в образовательной среде;
П.25.
значение культуры и образования в становлении и развитии личности
человека; осознает актуальное состояние своих исследовательских
компетенций, креативных способностей и перспектив их развития
Умеет: применять знания о предпосылках и условиях развития
креативных способностей человека при проектировании развивающей
образовательной среды;
использовать потенциал социокультурного окружения в
формировании развивающей образовательной среды;
определять потенциал своих креативных способностей избирать
адекватные средства их развития
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): опытом
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применения знания о предпосылках и условиях развития креативных
способностей человека при проектировании развивающей
образовательной среды;
опытом использования потенциала социокультурного окружения в
формировании развивающей образовательной среды;
навыками оценки своих креативных способностей отбора адекватные
средства их развития
готовностью к
Знает и понимает: наиболее значимые достижения в области
систематизации,
зарубежного и отечественного методического опыта в образовании.
обобщению и
Умеет: систематизировать, обобщать и распространять
распространению
отечественный и зарубежный методический опыт в профессиональной
отечественного и
области.
зарубежного методического
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): опытом анализа,
опыта в профессиональной
систематизации и обобщения передового методического опыта
области (ПК-12)
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях начального образования»
Трудовая функция - развивающая деятельность
Освоение и
способность применять
Знает и понимает:
применение
современные методики и
основные педагогические концепции работы с различными
психологотехнологии организации
контингентами обучающихся в начальной школе; основные
педагогических
образовательной
направления развития педагогической науки в области адресной
технологий (в том
деятельности, диагностики работы с различными контингентами обучающихся: состояние,
числе инклюзивных), и оценивания качества
проблемы, перспективы.
необходимых для
образовательного процесса Умеет (способен продемонстрировать):
адресной работы с
по различным
правильно формулировать цели и задачи исследования; использовать
различными
образовательным
наиболее эффективные методы и приемы исследования различных
контингентами
программам
контингентов обучающихся в начальной школе.
обучающихся:
(ПК-1)
Владеет: навыками проектирования приемов и принципов
одаренные дети,
профессиональной деятельности с различными контингентами
социально уязвимые
обучающихся в начальной школе.
дети, дети, попавшие в способность формировать Знает и понимает:

П.8.
Т.11.

П.9.
Т.4.

Т.25.
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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
общекультурных
компетенций и
понимания места
предмета в общей
картине мира

образовательную среду и
использовать
профессиональные знания
и умения в реализации
задач инновационной
образовательной политики
(ПК-2)

основные тенденции рассмотрения феномена образовательной среды П.10.
в педагогической науке; специфику формирования образовательной
среды с целью обеспечения эффективности взаимодействия ее
субъектов.
Умеет (способен продемонстрировать):
осуществлять психолого-педагогическое, методическое,
организационное, материально-техническое обеспечение организации
развивающей среды образовательного учреждения.
Владеет: способами организации образовательного учреждения,
работающего в режиме развития и имеющего своей целью процесс
становления личности младшего школьника, раскрытие его
индивидуальных возможностей, формирования познавательной
активности.

способность применять
современные методики и
технологии организации
образовательной
деятельности, диагностики
и оценивания качества
образовательного процесса
по различным
образовательным
программам
(ПК-1)
способность формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания
и умения в реализации

Знает и понимает:
Т.29.
особенности применения методики постановки в контексте
П.26.
организации образовательного процесса творческих субъективно
новых задач, которые обучающиеся еще не решали.
Умеет (способен продемонстрировать):
применять современные технологии организации приобретения
обучающимся первоначальных умений исследования, как
универсального способа освоения действительности.
Владеет: навыками оценивания развития способности обучающихся
к исследовательскому типу мышления.
Знает и понимает:
Т.30.
основные педагогические закономерности передачи навыков
П.11.
практической деятельности, связанных с освоением действительности,
от учителя, ими обладающего, к обучающемуся.
Умеет (способен продемонстрировать):
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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

Определение на
основе анализа
учебной деятельности
обучающегося
оптимальных (в том
или ином предметном
образовательном
контексте) способов
его обучения и

задач инновационной
осуществлять организационно-методическое сопровождение
образовательной политики активизации личностной позиции обучающегося в образовательном
(ПК-2)
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний.
Владеет: способами расширения границ толерантности участников
исследовательской деятельности.
способность руководить
Знает и понимает:
исследовательской работой принципы и методические подходы к реализации исследовательского
обучающихся
типа обучения.
(ПК-3)
Умеет (способен продемонстрировать):
планировать исследовательскую деятельность младшего школьника;
организовывать исследовательское обучение в начальной школе с
учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Владеет: методами и приемами организации исследовательского
обучения младших школьников.
готовность к разработке и Знает и понимает: специфику организации исследовательской и
реализации методик,
проектной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности;
технологий и приемов
требования, предъявляемые к осуществлению исследовательской
обучения, к анализу
деятельности.
результатов процесса их
Умеет (способен продемонстрировать):
использования в
сравнивать, сопоставлять и аккумулировать прогрессивные
организациях,
методические идеи совершенствования современного
осуществляющих
образовательного процесса.
образовательную
Владеет: технологией организации исследовательской деятельности;
деятельность
способами контроля и оценки результатов исследования младших
(ПК-4)
школьников.
способность руководить
Знает и понимает:
исследовательской работой самоценность достижения истины в исследовании как его главного
обучающихся
продукта.
(ПК-3)
Умеет (способен продемонстрировать):
устанавливать общие принципы проектирования исследовательских
задач обучающихся в различных областях знания.
Владеет: методами и приемами наработки социальной практики
обучающихся средствами исследовательской деятельности.
способность проектировать Знает и понимает:

Т.18.
П.30.

Т.20.
П.12.

Т.24.
П.13.

Т.26.
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развития

образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
(ПК-7)

требования практической значимости, применимости результатов
исследования, характеристику социального эффекта исследования.
Умеет (способен продемонстрировать):
корректно, с научной точки зрения, использовать методики, имеющие
направленность на получение обучающимися (в том числе в условиях
инклюзии) собственного экспериментального материала,
на основании которого делается анализ и выводы о характере
исследуемого явления.
Владеет: стандартизированными методами оценивания степени
сформированности умений и навыков исследовательской
деятельности обучающихся.
Выявление в ходе
способность проектировать Знает и понимает:
наблюдения
образовательное
основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
поведенческих и
пространство, в том числе в развитии детей.
личностных проблем условиях инклюзии
Умеет (способен продемонстрировать):
обучающихся,
(ПК-7)
проектировать образовательное пространство эффективного
связанных с
взаимодействия субъектов образовательной среды, в том числе в
особенностями их
условиях инклюзии.
развития
Владеет: стандартизированными методами психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Разработка (совместно готовность к
Знает и понимает:
с другими
осуществлению
особенности диалектики взаимосвязи естественной и специально
специалистами) и
педагогического
создаваемой образовательной среды; структуру образовательного
реализация совместно проектирования
учреждения в центре развивающей среды, работающего в режиме
с родителями
образовательных программ развития и имеющего своей целью процесс становления личности
(законными
и индивидуальных
младшего школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей,
представителями)
образовательных
формирования познавательной активности.
программ
маршрутов
Умеет (способен продемонстрировать):
индивидуального
(ПК-8)
реализовывать индивидуальный и дифференцированный подходы к
развития ребенка
развитию младших школьников.
Владеет: основными приемами проектирования образовательной
среды; навыками организации коммуникации и социального
взаимодействия участников образовательного процесса в
образовательном учреждении.

Т.13.
П.14.

П.15.
Т.19.

Т.23.
П.16.
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Планирование
специализированного
образовательного
процесса для группы,
класса и/или
отдельных
контингентов
обучающихся с
выдающимися
способностями и/или
особыми
образовательными
потребностями на
основе имеющихся
типовых программ и
собственных
разработок с учетом
специфики состава
обучающихся,
уточнение и
модификация
планирования
Взаимодействие с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума

Знает и понимает:
Т.28.
мотивацию исследовательской деятельности обучающихся,
П.29.
отражающую интенсивность познавательной потребности,
увлеченность поисковой деятельностью.
Умеет (способен продемонстрировать):
определять темы исследований и предполагаемые результаты с
учетом возраста обучающихся вовлеченных в данный процесс.
Владеет: навыками проектирования специализированных
образовательных программ на основе форм интеграции
исследовательского обучения во внеурочную и урочную деятельность.

способность проектировать
формы и методы контроля
качества образования,
различные виды
контрольно-измерительных
материалов, в том числе с
использованием
информационных
технологий и с учетом
отечественного и
зарубежного опыта
(ПК-9)

Знает и понимает:
Т.27.
феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и
Т.30.
прикладное значение основных подходов к проектированию
П.19.
педагогического сопровождения эффективного взаимодействия
субъектов образовательной среды;
проблемы соответствия субъекта определенным видам деятельности
(в контексте проектного и исследовательского обучения).
Умеет (способен продемонстрировать):
использовать рекомендуемые методы и приемы для организации
взаимодействия субъектов образовательной среды, в том числе с
другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума.
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Владеет: способами и методиками организации взаимодействия
субъектов образовательной среды.
Определение
способность проектировать Знает и понимает:
Т.18.
совместно с
формы и методы контроля ограничения, накладываемые на тематику, характер и объем
Т.29.
обучающимся, его
качества образования,
исследований требованиями возрастной психологии.
П.21.
родителями
различные виды
Умеет (способен продемонстрировать):
(законными
контрольно-измерительных организовывать исследовательскую деятельность обучающихся как
представителями),
материалов, в том числе с комплекс условий формирования учебных познавательных действий и
другими участниками использованием
творческой активности на уроках и внеурочных занятиях.
образовательного
информационных
Владеет: способами и методиками создания атмосферы
процесса (педагогтехнологий и с учетом
сотрудничества и комфорта, в центре внимания которой находится
психолог, учительотечественного и
творческая идея.
дефектолог, методист зарубежного опыта
и т.д.) зоны его
(ПК-9)
ближайшего развития, готовность проектировать Знает и понимает:
П.17.
разработка и
содержание учебных
основные показатели и критерии, руководствуясь которыми можно
Т.21.
реализация (при
дисциплин, технологии и
успешно организовать исследовательскую деятельность.
Т.28.
необходимости)
конкретные методики
Умеет (способен продемонстрировать):
индивидуального
обучения
организовать работу, а также к оказать помощь обучающимся при
образовательного
(ПК-10)
возникновении затруднений, преодолеть которые им не под силу .
маршрута и
Владеет: механизмами создания климата доверия в коллективе, где
индивидуальной
каждый может предложить свои идеи и в диалоге выработать
программы развития
оригинальное решение.
обучающихся
Формирование
готовность проектировать Знает и понимает:
П.17.
системы регуляции
содержание учебных
основные методы анализа эффективности деятельности обучающихся Т.18.
поведения и
дисциплин, технологии и
в процессе исследовательского и проектного обучения.
Т.27.
деятельности
конкретные методики
Умеет (способен продемонстрировать):
обучающихся
обучения
осуществлять ценностное самоопределение в проблемном поле
(ПК-10)
организации процесса исследовательского и проектного обучения.
Владеет: механизмами оценки результатов профессиональной
деятельности, определения возможности реализации проекта
развивающей среды в образовательной действительности.
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Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие показатели и критерии
оценки результатов государственного 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
1.
Предложены
Дополнительные задания
авторские
варианты
критериев
и

Общая
оценка
0-9

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-8

0-81
11-19
0-19
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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
обозначенных
вариантов.

5-10
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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

Предложите
авторские
варианты
критериев
и
показателей
эффективности
исследовательского и проектного обучения. Проиллюстрируйте свой ответ примерами из
педагогической практики.
2. Покажите принципиальную разницу исследовательского обучения, проектного
обучения, проектно-исследовательского обучения. Проиллюстрируйте свой ответ примерами из
педагогической практики, обозначив перспективы реализации принципа преемственности в
каждом из обозначенных вариантов.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Оценка

Количество баллов

Оценка

81-100
66-80
51-65
>50

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
«Неудовлетворительно»

«отлично»

ставится,

если

обучающийся

полностью

раскрыл

вопросы
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экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, 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 выпускной квалификационной работе и порядку ее 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 «30» июня 2016 №11)
1. Педагогические условия развития чувства цвета у дошкольников в творческой проектной
деятельности.
2. Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования основ экологической
культуры.
3. Организация проектной деятельности как способ формирования этнической толерантности у
младших школьников.
4. Проектная деятельность как средство формирования нравственных ценностей младших
школьников.
5. Использование проектных технологий в процессе начального этнокультурного образования.
6. Технология проектного обучения как средство формирования нравственных представлений
старших дошкольников.
7. Формирование социально-экологических стереотипов у младших школьников средствами
проектной деятельности.
8. Педагогическое сопровождение нравственного воспитания младших школьников во
внеурочной деятельности.
9. Формирование когнитивных способностей у старших дошкольников средствами проектноисследовательской деятельности.
10. Формирование коммуникативной культуры младших школьников в проектной деятельности.
11. Формирование представлений студентов-первокурсников о научно-исследовательской

38

деятельности.
12. Проектная деятельность как средство формирования творческой активности студентов
колледжа.
13. Организация проектной деятельности младших школьников на уроках в контексте
культурологического подхода.
14. Нравственно-эстетическое развитие дошкольников в проектной деятельности.
15. Сотрудничество с родителями в процессе формирования креативных способностей старших
дошкольников средствами проектной деятельности.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, с
направленностью (профилем) образовательной программы «Управление воспитательными
системами» имеет следующую структуру:
титульный лист (Приложение 1);
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:
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.
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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:
(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. Педагогическое общение. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной
ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Педагогическое общение. 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.
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»,
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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. Актуальные проблемы начальной школы. М.: Мысль, 2000. 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. Актуальные проблемы начальной школы. 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.
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
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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 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 автороводнофамильцев 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.
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.
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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. ... дра 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.
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
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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 выпускной
квалификационной работы, шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся при защите ВКР выступают следующие их элементы:
Наименование
Наименование,
код Структура компетенции
трудового действия компетенции
Общекультурные компетенции
Знает: 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,
способность
к
стратегии решения проблемных ситуаций;
абстрактному мышлению,
логично
формулировать,
излагать
и
анализу,
синтезу,
аргументированно отстаивать собственное
способность
видение проблемы и способов ее разрешения;
совершенствовать
и
выявлять недостатки своего общекультурного
развивать
свой
и интеллектуального уровня; ставить цель и
интеллектуальный
и
формулировать задачи совершенствования
общекультурный уровень
своего интеллектуального и общекультурного
(ОК-1);
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.
Знает: механизмы, технологи и этапы
готовность действовать в принятия разного вида решений; методы
нестандартных ситуациях, саморегуляции и управления собственным
нести
социальную
и состоянием
в
стрессовых
ситуациях;
этическую ответственность вероятность развития различных событий в
за принятые решения (ОК- стандартных и нестандартных ситуациях;
2);
основные нормативные правовые акты по
технике безопасности; основные алгоритмы
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способность
к
самостоятельному
освоению и использованию
новых
методов
исследования, к освоению
новых
сфер
профессиональной
деятельности (ОК-3);

способность формировать
ресурсно-информационные
базы
осуществления
практической деятельности
в различных сферах (ОК-4);

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
организационно-управленческие
решения в случае неэффективности их
действия.
Знает: основные методы познания и методики
педагогического исследования; теоретические
основы
организации
научноисследовательской
деятельности;
инновационные
методы
научнопедагогических 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 оценки приоритетов в
выборе новой сферы профессиональной
деятельности;
современными
методами
научно-педагогического
исследования,
позволяющими мобильно осваивать новые
сферы профессиональной деятельности.
Знает: принципы и методы использования
современных информационных технологий в
профессиональной деятельности; основные
технологии
формирования
ресурсноинформационных баз; значение и возможности
использования ресурсно-информационных баз
для решения профессиональных задач.
Умеет:
формировать
ресурсноинформационные
базы
для
решения
профессиональных задач.
Владеет:
технологией
формирования
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ресурсно-информационных баз для решения
профессиональных задач; навыками оценки
содержания ресурсно-информационных баз в
соответствии с решаемой профессиональной
задачей.
Знает: основные источники получения
информации, такие как библиотечные системы
и общеизвестные стандартные поисковые
системы в сети Интернет; значение новых
знаний и умений для интеллектуального и
способность
общекультурного развития.
самостоятельно
Умеет: анализировать источники получения
приобретать
и информации; классифицировать информацию
использовать, в том числе, по определенным категориям для ее
с
помощью использования
в
профессиональной
информационных
деятельности;
ориентироваться
в
технологий, новые знания и информационном
потоке;
использовать
умения, непосредственно информационные средства для получения
не связанные со сферой новых знаний.
профессиональной
Владеет: навыками поиска необходимой
деятельности (ОК-5);
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
Знает: особенности социальных функций
языка,
нормы
профессиональной
коммуникации,
существенные
признаки
жанров профессиональной речи.
Умеет: анализировать и конструировать
готовность
осуществлять
единицы профессиональной коммуникации на
профессиональную
государственном (русском) и иностранном
коммуникацию в устной и
языках
письменной формах на
Владеет: культурой профессиональной речи;
русском и иностранном
речью как средством
достижения целей
языках для решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития
профессиональной
личности обучающихся; речью как средством
деятельности (ОПК-1);
формирования универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
современными
коммуникативными
методиками
и
технологиями
Знает: основные закономерности возрастного
готовность
использовать развития, стадии и кризисы развития и
знание
современных социализации личности, индикаторы и
проблем
науки
и индивидуальные
особенности
развития;
образования при решении технологии
анализа
поведенческих
и
профессиональных
задач личностных проблем обучающихся.
(ОПК-2);
Умеет: использовать стандартизированные
методы психодиагностики для
анализа
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поведенческих
и
личностных
проблем
обучающихся.
Владеет: навыками анализа и оценки
регуляции поведенческих и личностных
проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития.
Знает:
задачи
психолого-медикоготовность
педагогического консилиума; условия и
взаимодействовать
с принципы
взаимодействия
с
другими
участниками
специалистами в рамках психолого-медикообразовательного процесса педагогического консилиума.
и
социальными Умеет: налаживать диалог и сотрудничество с
партнерами,
руководить другими специалистами в рамках психологоколлективом, толерантно медико-педагогического консилиума.
воспринимая социальные, Владеет: навыками принятия решения на
этноконфессиональные и основе групповых интересов в рамках
культурные
различия психолого-медико-педагогического
(ОПК-3)
консилиума и составления педагогической
характеристики обучающихся.
Знает:
нормативно-правовые
документы
сферы
образования,
обуславливающие
целеполагание во внеурочной воспитательной
деятельности в начальной школе.
методики
внеурочной
воспитательной
способность осуществлять деятельности
с учетом принципов и
профессиональное
и технологий
организации
современного
личностное
образовательного процесса;
самообразование,
Умеет: проектировать и реализовывать
проектировать дальнейшие воспитательные
цели,
способствующих
образовательные маршруты развитию младших школьников, независимо от
и
профессиональную их способностей и характера;
карьеру (ОПК-4)
планировать, организовывать, контролировать
внеурочную деятельность обучающихся.
Владеет:
нормативно
обоснованными
технологиями организации целенаправленной
внеурочной
деятельности
младших
школьников.
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Трудовая функция – Общепедагогическая функция. Обучение
Систематический
способностью
Знает и понимает: современные теории,
анализ эффективности анализировать результаты концепции и направления развития
учебных занятий и
научных исследований,
педагогической антропологии и
подходов к обучению применять их при решении психодидактики;
конкретных научнотехнологии решения исследовательских задач
исследовательских задач в в сфере науки и образования и их реализации в
сфере науки и образования, образовательной практике
самостоятельно
Умеет: применять знания современных
осуществлять научное
теорий, концепций и направлений развития
исследование (ПК-5)
педагогической антропологии и
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психодидактики;
Применять технологии решения
исследовательских задач в сфере науки и
образования и их реализации в
образовательной практике
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями решения исследовательских
задач в сфере науки и образования и их
реализации в образовательной практике
Знает и понимает: основные современные
педагогические психодидактические
готовностью к разработке и
концепции, особенности проектирования и
реализации методических
разработки педагогических технологий и
моделей, методик,
приёмов обучения.
технологий и приемов
Умеет: разрабатывать и реализовывать
обучения, к анализу
методические личностно-ориентированные
результатов процесса их
модели и технологии, анализировать
использования в
результаты их использования.
организациях,
Владеет (навыками и/или опытом
осуществляющих
деятельности): опытом проектирования и
образовательную
реализации личностно-ориентированных
деятельность (ПК-11)
методических моделей, приемов и
образовательных технологий
Постановка
Знает и понимает: предпосылки и условия
воспитательных целей,
развития креативных способностей в
способствующих
образовательной среде;
развитию
значение культуры и образования в
готовностью использовать
обучающихся,
становлении и развитии личности человека;
индивидуальные
независимо от их
осознает актуальное состояние своих
креативные способности
способностей и
исследовательских компетенций, креативных
для самостоятельного
характера
способностей и перспектив их развития
решения исследовательских
Умеет: применять знания о предпосылках и
задач (ПК-6)
условиях развития креативных способностей
человека при проектировании развивающей
образовательной среды;
использовать потенциал социокультурного
окружения в формировании развивающей
образовательной среды;
определять потенциал своих креативных
способностей избирать адекватные средства их
развития
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): опытом применения знания о
предпосылках и условиях развития креативных
способностей человека при проектировании
развивающей образовательной среды;
опытом использования потенциала
социокультурного окружения в формировании
развивающей образовательной среды;
навыками оценки своих креативных
способностей отбора адекватные средства их

48

развития
Знает и понимает: наиболее значимые
достижения в области зарубежного и
готовностью к
отечественного методического опыта в
систематизации,
образовании.
обобщению и
Умеет: систематизировать, обобщать и
распространению
распространять отечественный и зарубежный
отечественного и
методический опыт в профессиональной
зарубежного методического области.
опыта в профессиональной Владеет (навыками и/или опытом
области (ПК-12)
деятельности): опытом анализа,
систематизации и обобщения передового
методического опыта
Обобщенная трудовая функция
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях начального образования»
Трудовая функция - развивающая деятельность
Освоение и
способность применять
Знает и понимает:
применение
современные методики и
основные педагогические концепции работы с
психологотехнологии организации
различными контингентами обучающихся в
педагогических
образовательной
начальной школе; основные направления
технологий (в том
деятельности, диагностики развития педагогической науки в области
числе инклюзивных), и оценивания качества
адресной работы с различными контингентами
необходимых для
образовательного процесса обучающихся: состояние, проблемы,
адресной работы с
по различным
перспективы.
различными
образовательным
Умеет (способен продемонстрировать):
контингентами
программам
правильно формулировать цели и задачи
обучающихся:
(ПК-1)
исследования; использовать наиболее
одаренные дети,
эффективные методы и приемы исследования
социально уязвимые
различных контингентов обучающихся в
дети, дети, попавшие в
начальной школе.
трудные жизненные
Владеет: навыками проектирования приемов и
ситуации, детипринципов профессиональной деятельности с
мигранты, детиразличными контингентами обучающихся в
сироты, дети с
начальной школе.
особыми
способность формировать Знает и понимает:
образовательными
образовательную среду и
основные тенденции рассмотрения феномена
потребностями
использовать
образовательной среды в педагогической
(аутисты, дети с
профессиональные знания науке; специфику формирования
синдромом дефицита и умения в реализации
образовательной среды с целью обеспечения
внимания и
задач инновационной
эффективности взаимодействия ее субъектов.
гиперактивностью и
образовательной политики Умеет (способен продемонстрировать):
др.), дети с
(ПК-2)
осуществлять психолого-педагогическое,
ограниченными
методическое, организационное, материальновозможностями
техническое обеспечение организации
здоровья, дети с
развивающей среды образовательного
девиациями
учреждения.
поведения, дети с
Владеет: способами организации
зависимостью
образовательного учреждения, работающего в
режиме развития и имеющего своей целью
процесс становления личности младшего
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Формирование
общекультурных
компетенций и
понимания места
предмета в общей
картине мира

способность применять
современные методики и
технологии организации
образовательной
деятельности, диагностики
и оценивания качества
образовательного процесса
по различным
образовательным
программам
(ПК-1)

способность формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания
и умения в реализации
задач инновационной
образовательной политики
(ПК-2)

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

способность руководить
исследовательской работой
обучающихся
(ПК-3)

готовность к разработке и
реализации методик,
технологий и приемов
обучения, к анализу
результатов процесса их
использования в
организациях,
осуществляющих

школьника, раскрытие его индивидуальных
возможностей, формирования познавательной
активности.
Знает и понимает:
особенности применения методики постановки
в контексте организации образовательного
процесса творческих субъективно новых задач,
которые обучающиеся еще не решали.
Умеет (способен продемонстрировать):
применять современные технологии
организации приобретения обучающимся
первоначальных умений исследования, как
универсального способа освоения
действительности.
Владеет: навыками оценивания развития
способности обучающихся к
исследовательскому типу мышления.
Знает и понимает:
основные педагогические закономерности
передачи навыков практической деятельности,
связанных с освоением действительности,
от учителя, ими обладающего,
к обучающемуся.
Умеет (способен продемонстрировать):
осуществлять организационно-методическое
сопровождение активизации личностной
позиции обучающегося в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно
новых знаний.
Владеет: способами расширения границ
толерантности участников исследовательской
деятельности.
Знает и понимает:
принципы и методические подходы к
реализации исследовательского типа обучения.
Умеет (способен продемонстрировать):
планировать исследовательскую деятельность
младшего школьника;
организовывать исследовательское обучение в
начальной школе с учетом психологопедагогических особенностей обучающихся.
Владеет: методами и приемами организации
исследовательского обучения младших
школьников.
Знает и понимает: специфику организации
исследовательской и проектной деятельности
на уроках и во внеурочной деятельности;
требования, предъявляемые к осуществлению
исследовательской деятельности.
Умеет (способен продемонстрировать):
сравнивать, сопоставлять и аккумулировать
прогрессивные методические идеи
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образовательную
деятельность
(ПК-4)

Определение на
основе анализа
учебной деятельности
обучающегося
оптимальных (в том
или ином предметном
образовательном
контексте) способов
его обучения и
развития

способность руководить
исследовательской работой
обучающихся
(ПК-3)

способность проектировать
образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
(ПК-7)

Выявление в ходе
наблюдения
поведенческих и
личностных проблем
обучающихся,
связанных с
особенностями их
развития

способность проектировать
образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
(ПК-7)

Разработка (совместно
с другими
специалистами) и
реализация совместно
с родителями
(законными
представителями)
программ

готовность к
осуществлению
педагогического
проектирования
образовательных программ
и индивидуальных
образовательных
маршрутов

совершенствования современного
образовательного процесса.
Владеет: технологией организации
исследовательской деятельности;
способами контроля и оценки результатов
исследования младших школьников.
Знает и понимает:
самоценность достижения истины
в исследовании как его главного продукта.
Умеет (способен продемонстрировать):
устанавливать общие принципы
проектирования исследовательских задач
обучающихся в различных областях знания.
Владеет: методами и приемами наработки
социальной практики обучающихся
средствами исследовательской деятельности.
Знает и понимает:
требования практической значимости,
применимости результатов исследования,
характеристику социального эффекта
исследования.
Умеет (способен продемонстрировать):
корректно, с научной точки зрения,
использовать методики, имеющие
направленность на получение обучающимися
(в том числе в условиях инклюзии)
собственного экспериментального материала,
на основании которого делается анализ
и выводы о характере исследуемого явления.
Владеет: стандартизированными методами
оценивания степени сформированности
умений и навыков исследовательской
деятельности обучающихся.
Знает и понимает:
основы психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии детей.
Умеет (способен продемонстрировать):
проектировать образовательное пространство
эффективного взаимодействия субъектов
образовательной среды, в том числе в условиях
инклюзии.
Владеет: стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик
и возрастных особенностей обучающихся.
Знает и понимает:
особенности диалектики взаимосвязи
естественной и специально создаваемой
образовательной среды; структуру
образовательного учреждения в центре
развивающей среды, работающего в режиме
развития и имеющего своей целью процесс
становления личности младшего школьника,
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индивидуального
развития ребенка

Планирование
специализированного
образовательного
процесса для группы,
класса и/или
отдельных
контингентов
обучающихся с
выдающимися
способностями и/или
особыми
образовательными
потребностями на
основе имеющихся
типовых программ и
собственных
разработок с учетом
специфики состава
обучающихся,
уточнение и
модификация
планирования
Взаимодействие с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума

(ПК-8)

раскрытие его индивидуальных возможностей,
формирования познавательной активности.
Умеет (способен продемонстрировать):
реализовывать индивидуальный и
дифференцированный подходы к развитию
младших школьников.
Владеет: основными приемами
проектирования образовательной среды;
навыками организации коммуникации и
социального взаимодействия участников
образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Знает и понимает:
мотивацию исследовательской деятельности
обучающихся, отражающую интенсивность
познавательной потребности, увлеченность
поисковой деятельностью.
Умеет (способен продемонстрировать):
определять темы исследований и
предполагаемые результаты с учетом возраста
обучающихся вовлеченных в данный процесс.
Владеет: навыками проектирования
специализированных образовательных
программ на основе форм интеграции
исследовательского обучения во внеурочную и
урочную деятельность.

способность проектировать
формы и методы контроля
качества образования,
различные виды
контрольно-измерительных
материалов, в том числе с
использованием
информационных
технологий и с учетом
отечественного и
зарубежного опыта
(ПК-9)

Знает и понимает:
феноменологию, ключевые понятия,
теоретические положения и прикладное
значение основных подходов к
проектированию педагогического
сопровождения эффективного взаимодействия
субъектов образовательной среды;
проблемы соответствия субъекта
определенным видам деятельности (в
контексте проектного и исследовательского
обучения).
Умеет (способен продемонстрировать):
использовать рекомендуемые методы и
приемы для организации взаимодействия
субъектов образовательной среды, в том числе
с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
Владеет: способами и методиками
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организации взаимодействия субъектов
образовательной среды.
Определение
способность проектировать Знает и понимает:
совместно с
формы и методы контроля ограничения, накладываемые на тематику,
обучающимся, его
качества образования,
характер и объем исследований требованиями
родителями
различные виды
возрастной психологии.
(законными
контрольно-измерительных Умеет (способен продемонстрировать):
представителями),
материалов, в том числе с организовывать исследовательскую
другими участниками использованием
деятельность обучающихся как комплекс
образовательного
информационных
условий формирования учебных
процесса (педагогтехнологий и с учетом
познавательных действий и творческой
психолог, учительотечественного и
активности на уроках и внеурочных занятиях.
дефектолог, методист зарубежного опыта
Владеет: способами и методиками создания
и т.д.) зоны его
(ПК-9)
атмосферы сотрудничества и комфорта, в
ближайшего развития,
центре внимания которой находится
разработка и
творческая идея.
реализация (при
готовность проектировать Знает и понимает:
необходимости)
содержание учебных
основные показатели и критерии,
индивидуального
дисциплин, технологии и
руководствуясь которыми можно успешно
образовательного
конкретные методики
организовать исследовательскую деятельность.
маршрута и
обучения
Умеет (способен продемонстрировать):
индивидуальной
(ПК-10)
организовать работу, а также к оказать помощь
программы развития
обучающимся при возникновении
обучающихся
затруднений, преодолеть которые им не под
силу .
Владеет: механизмами создания климата
доверия в коллективе, где каждый может
предложить свои идеи и в диалоге выработать
оригинальное решение.
Формирование
готовность проектировать Знает и понимает:
системы регуляции
содержание учебных
основные методы анализа эффективности
поведения и
дисциплин, технологии и
деятельности обучающихся в процессе
деятельности
конкретные методики
исследовательского и проектного обучения.
обучающихся
обучения
Умеет (способен продемонстрировать):
(ПК-10)
осуществлять ценностное самоопределение в
проблемном поле организации процесса
исследовательского и проектного обучения.
Владеет: механизмами оценки результатов
профессиональной деятельности, определения
возможности реализации проекта
развивающей среды в образовательной
действительности.
Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и критерии оценки, шкалы их
оценивания:
№
п/п
1.

Критерии оценки
Уровень теоретической
исследовательской

Показатели

и научносоответствует
проработки частично соответствует

Количеств
о баллов
10
5

Общая
оценка
10
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2.

проблемы
Качество анализа проблемы

не соответствует
соответствует
частично соответствует
не соответствует
соответствует
максимальному
пороговому значению
соответствует
минимальному
пороговому значению
не соответствует
соответствует
частично соответствует
не соответствует

0
10
5
0
8

3

Объем авторского текста

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

8
4
0
8
4
0
8
4
0
8
4
0
8
4
0
8
4
0
8

4.

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме

5.

Уровень
апробации
публикаций

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

работы

и

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

8

4

0
8
4
0

не соответствует
соответствует

4
0
8

частично соответствует

4

не соответствует

0

Итого:
Результаты
защиты
ВКР
определяются
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
Количество баллов

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0-100
оценками

«отлично»,
Оценка

«хорошо»,
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п/п
1.
2.
3.
4.

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.
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».
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