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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ОК-1 

 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

З1 (ОК-1): возможности абстрактного мышления, анализа, 

синтеза; 

У1 (ОК-1): применять мыслительные операции, в том 

числе, анализ и синтез, для решения различных задач; 

В1 (ОК-1): опытом развития и совершенствования 

интеллектуального и общекультурного уровня 
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общекультурный уровень 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

В1 (ОК-2): методами получения современного знания в 

области принятия решений в нестандартных ситуациях 

ОК-3 способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-3): основные подходы к самостоятельному 

освоению и использованию новых методов исследования 

У1 (ОК-3): самостоятельно осваивать и использовать 

новые методы исследования 

В1 (ОК-3): навыками применения новых методов 

исследования 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах 

З1 (ОК-4): возможности программного обеспечения для 

создания ресурсно-информационных баз для 

осуществления практической управленческой деятельности 

У1 (ОК-4): самостоятельно определять роль программного 

обеспечения для осуществления исследований 

В1 (ОК-4): навыками создания ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической деятельности в 

различных сферах 

ОК-5 способность самостоятельно 

приобретать и использовать, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-5): самостоятельно использовать источники 

информации для приобретения знаний и умений, 

необходимые для решения реальных социальных задач 

В1 (ОК-5): навыками получения новых знаний и умений, в 

том числе с помощью информационных технологий, 

непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1): нормы речевого этикета в области 

профессиональной деятельности 

У1 (ОПК-1): вести дискуссию, владеть нормами 

функциональных стилей 

В1 (ОПК-1): навыками свободной профессиональной 

коммуникации 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

З1 (ОПК-2): современные проблемы науки и образования 

У1 (ОПК-2): применять знание современных проблем 

науки и образования 

В1 (ОПК-2): навыками использования знания современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 
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ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

З2 (ОПК-3): основные принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, в том числе толерантное восприятие 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий  

У2 (ОПК-3): взаимодействать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами с 

учетом социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

У1 (ОПК-4): осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование в профессиональной сфере 

 

В1 (ОПК-4): методами и технологиями разработки 

программы самообразования 

 

ПК-1 

 

 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

У1 (ПК-1): подбирать и анализировать современные 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

В1 (ПК-1): способами применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

В2 (ПК-1): способами адаптации методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в 

зависимости от образовательного контекста 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

В1 (ПК-2): навыками формирования образовательной 

среды с учетом программ психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесберегающих технологий 

В2 (ПК-2): навыками использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

У1 (ПК-3): организовывать самостоятельную 

исследовательскую и учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность обучающихся 

В1 (ПК-3): навыками руководства исследовательской 

работой обучающихся 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

З1 (ПК-4): методики, технологии и приемы процесса 

обучения 

У1 (ПК-4): анализировать результаты процесса 

использования методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
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организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

В1 (ПК-4): навыками выбирать и применять методики и 

технологии обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 9 з.е. (6 недель). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит  выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы магистра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 

Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом 

ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственную 

итоговую аттестацию 

Наименование оценочного 

средства 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-1: способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-3: способность руководить исследовательской работой 

обучающихся 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную 

Выпускная квалификационная работа 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1. Копотева, Г. Л. Введение ФГОС основного общего образования: образовательная программа 

школы [Текст] / Г. Л. Копотева, Е. В. Губанова. – Москва : Национальный книжный центр, 2015. – Ч. 1. 

Разработка и реализация. – 2015. – 206 с. 

2. Копотева, Г. Л. Введение ФГОС основного общего образования: образовательная программа 

школы [Текст] / Г. Л. Копотева, Е. В. Губанова. – Москва : Национальный книжный центр, 2015. – Ч. 2. 

Система оценки. Программа воспитания. Программа развития УУД. – 2015. – 206 с. 

3. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 274 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-

88EA-CE49E0C5F5A3. – 28.06.2017. 

4. Методика обучения математике [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Н. 

С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. – Москва : Юрайт, 2017. – 299 с. – 

Доступ с сайта ЭБС Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-

BAF8-F05DA88E9337. – 28.06.2017. 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (профильный 

уровень) // Математика. – 2014. – № 15. – С. 4-10. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) : 

сб. норматив. док. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 2007. – 30 с. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] : проект. – 2-е 

изд. – Москва : Просвещение, 2010. – 67 с. 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 7-9 

классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2010. – 256 с. 

9. Теоретические основы обучения математике в средней школе: психология математического 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. В. А. Гусев. – Москва : Дрофа, 2010. 

– 474 с. 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

8.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Программа государственной 

итоговой аттестации 

 

 

 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (14), рабочее место преподавателя (компьютер) 

(характеристики компьютера: тип процессора  Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и 

акустической системой (Microlab), компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), 

наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


