


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Шадринский государственный  

Педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

2 

 

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

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальную сферу, культуру.  

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

научно-исследовательской работы: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;  

 исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

  использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. 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 

магистратуры 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 3Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты научно-исследовательской 

работы 

ОК-1 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурн

ый уровень 

З1 (ОК-1): возможности 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

знать: 

- возможности абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

В1 (ОК-1): опытом 

развития и 

совершенствования 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

 

владеть: 

- опытом развития и совершенствования 

интеллектуального и общекультурного 

уровня 

ОК-2 

 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

З1 (ОК-2): методы и 

технологии принятия 

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, в условиях 

неопределенности 

знать: 

- методы и технологии принятия 

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях, в условиях неопределенности 

В1 (ОК-2): навыками 

принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

внешней и внутренней 

среды 

владеть: 

- навыками принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды 

ОК-3 

 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

З1 (ОК-3): основные 

подходы к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования 

навыками  

знать: 

- основные подходы к самостоятельному 

освоению и использованию новых методов 

исследования 

навыками 

В1 (ОК-3): применения 

новых методов 

исследования 

владеть: 

- применения новых методов исследования 
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ОК-4 

 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

З1 (ОК-4): возможности 

программного 

обеспечения для 

создания ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

практической 

управленческой 

деятельности 

знать: 

- возможности программного обеспечения 

для создания ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической 

управленческой деятельности 

В1 (ОК-4): навыками 

создания ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

владеть: 

- навыками создания ресурсно-

информационных баз для осуществления 

практической деятельности в различных 

сферах 

ОК-5 

 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационн

ых технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессиональ

ной 

деятельности 

З1 (ОК-5): источники 

информации, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- источники информации, 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 

уметь:  

- 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 

владеть: 

- навыками получения новых знаний и 

умений, в том числе с помощью 

информационных технологий, 

непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 
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ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

У1(ОПК-1): вести 

дискуссию, владеть 

нормами 

функциональных стилей 

уметь: 

- оптимально дифференцировать задачи в 

соответствии с профессиональной 

деятельностью;  

- соотносить профессиональные задачи с 

необходимой формой коммуникации 

ОПК-2 

 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

В1 (ОПК-2): навыками 

использования знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

У1 (ОПК-2): применять 

знание современных 

проблем науки и 

образования 

уметь:  

- применять знание современных проблем 

науки и образования  

владеть: навыками использования знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных 

ОПК-3 

 

готовность 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

культурные 

различия 

У1 (ОПК-3): применять 

методы организации 

работы коллектива 

З2 (ОПК-3): основные 

принципы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, в том числе 

толерантное восприятие 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

знать: 

- основные принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, в том числе 

толерантное восприятие социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий 

уметь: 

- применять методы организации работы 

коллектива 

 

ОПК-4 

 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ное и личное 

самообразован

ие, 

З1 (ОПК-4) ЗНАТЬ: 

способы и средства 

профессионального и 

личностного 

самообразования 

У1 (ОПК-4) УМЕТЬ: 

знать: 

- способы и средства профессионального и 

личностного самообразования 

уметь: 

- осуществлять профессиональное и 
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проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты и 

профессиональ

ную карьеру 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование в 

профессиональной сфере 

личностное самообразование в 

профессиональной сфере 

ПК-13 

 

готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружен

ия путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегическог

о и 

оперативного 

анализа 

В1 (ПК-13) ВЛАДЕТЬ: 

способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

У1 (ПК-13) УМЕТЬ: 

изучать макро- и 

микроокружение 

управляемой системы 

владеть:  

- способами оценки состояния и 

потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

уметь: 

- изучать макро- и микроокружение 

управляемой системы 

ПК-14 

 

готовность 

исследовать, 

организовывать 

и оценивать 

управленчески

й процесс с 

использование

м 

инновационны

х технологий 

менеджмента, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерност

ям развития 

управляемой 

системы 

З1 (ПК-14) ЗНАТЬ: 

инновационные 

технологии 

менеджмента 

 

знать:  

- инновационные технологии 

менеджмента 
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ПК-15 

 

готовность 

организовывать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

реализации 

экспериментал

ьной работы 

З2 (ПК-15) ЗНАТЬ: 

основные процедуры, 

методы и технологии 

организации командной 

работы для решения 

задач развития 

дошкольной 

образовательной 

организации 

знать:  

- основные процедуры, методы и 

технологии организации командной 

работы для решения задач развития 

дошкольной образовательной организации 

ПК-16 

 

готовность 

использовать 

индивидуальны

е и групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

У1 (ПК-16) УМЕТЬ: 

выбирать методы 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

для принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

уметь:  

- выбирать методы индивидуальной и 

групповой деятельности для принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (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 
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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 государственный экзамен Наименование оценочного 

средства 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ВКР 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ВКР  

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

ВКР  

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных 

сферах 

ВКР  

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 

ВКР 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ВКР 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

ВКР  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ВКР  

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 

ВКР  

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

ВКР 

ПК-14готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой 

системы 

ВКР 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы 

ВКР 
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ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

ВКР 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература 

1. Гусов, К.Н. Трудовое право России: учебник. – 3-е изд., испр.и доп. [Текст] / К.Н. Гусов, В.Н. 

Толкунова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2012. – 496 с. 

2. Микляева, Н.В. Правовые основы управления ДОУ: практическое пособие [Текст] / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 192 с. 

3. Вербенец, А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 270 с. 

4. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : Учебник 

вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – С. 389-401.   

5. Зебзеева, В.А. Организация и планирование режимных процессов в дошкольных 

образовательных организациях [Электронный ресурс] : методическое пособие / В.А. Зебзеева.– М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 135 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428743.  

6. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2002. – С. 

375-379. 

7. Левицкий, М.Л. Организация финансово-экономической деятельности в образовательных 

учреждениях: Практическое пособие. [Текст] / М.Л. Левицкий, Т.Н. Шевченко – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – 416 с. 

8. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2014. - 138 с.  – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462.  

9. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 

2015. – 368 с. 

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : // http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf.  

11. Федорова   М.Ю.  Нормативно-правовое  обеспечение  образования пособие для студ. 

учреждений ВПО / Федорова М. Ю. - 3-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. -  173 с.  

12. Чумичева, Р.М. Управление дошкольным образованием: учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений  [Текст] / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. – М.: Изд.центр «Академия», 2011. – 400 с. 

13. Экономическая  теория. Учебник [Текст] / Под ред. В.Д. Камаева, Е.Н. Лобачевой. – М.: Юрайт-

Издат, 2006. - 557 с. 

14. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования: правовое регулирование системы 

образования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по  пед. спец. / Ягофаров Д.А. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС,2008. - 399 с.  
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8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

3. 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) 

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://1september.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 

ГГц,  оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор 

ViewSonicPJ 402D; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (50), рабочим местом преподавателя 

(портативный компьютер ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMDTurion, частота 1,6 

Ггц, оперативная память 512 Мб), в наличии аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55.; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов, компьютеры (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 
 


