
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Инновационные процессы и технологии в сфере начального образования» 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
 

Наименование Учебная: по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная  

Формы проведения: стационарная 

 

Компетенции ОПК-2. Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

ОПК-3. Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-1. Способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения (организации).  

Ознакомление с направлениями деятельности учреждения (организации).  

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение документации, в том числе знакомство с учредительными документами 

организации.  

Положением о филиале.  

Знакомство с должностными инструкциями. 

Осуществление действий, связанных с исполнением должностных обязанностей 

работников учреждения, организации.  

Приобретение навыков сбора и обработки данных; комплексной оценки развития 

образовательной организации; изучение системы управления образовательной 

организацией; исследования предметной области магистерской диссертации. 

Анализ материала. Оформление отчета и предоставление его руководителю. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(6 з.е.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (1,2 семестр) 

 

Наименование Производственная: научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная  

Формы проведения: стационарная 

 

Компетенции ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-4. Способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах. 

ПК-5. Способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6. Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике.  

Знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией научно- 

исследовательской практики. Составление индивидуального плана научно-

исследовательской деятельности.  

Знакомство с образовательным учреждением. 



 

 

Формирование умения выявлять и анализировать оснащенность образовательного 

процесса.  

Проведение наблюдений за учебно-воспитательным процессом закрепленного класса 

(подготовительной группы) в соответствии с темой научного исследования магистранта 

Проведение методик диагностирования индивидуальных особенностей школьников 

различных возрастов (учащихся 1-4 классов), уровней проявления умений и 

компетенций по основным показателям, предусмотренным ФГОС НОО, проведение 

констатирующего этапа педагогического эксперимента 

Изучение ФГОС ВО; 

Посещение и анализ лекционных и семинарских занятий Анализ образовательной 

программы ОУ, перспективных и годовых планов работы по внеурочной деятельности. 

Самостоятельная разработка конспектов лекций и семинарских занятий с учетом сферы 

научных интересов магистранта; Использование КИТ и других современных 

педагогических технологий для организации занятий.  

Проведение консультаций по выполнению курсовых работ и ВКР студентами 

бакалавриата, специализирующихся в близких областях. Проведение формирующего 

этапа педагогического эксперимента в начальной школе. Уточнение категориального 

аппарата магистерской диссертации. Качественная и количественная обработка 

Полученных данных исследования с применением методов математической статистики.  

Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы 

Анализ и оценка собственной научно-исследовательской деятельности.  

Обобщение всех собранных материалов, написание отчета о практике, подготовка к 

выступлению на итоговой конференции магистрантов 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(12 з.е.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (1,2,3,4 семестр) 

 

Наименование Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная 

Формы проведения: стационарная, выездная. 

 

Компетенции ОК-2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-3. Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-2. Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

ПК-3. Способность адаптировать современные методики и инновационные технологии 

в зависимости от образовательного и управленческого контекста. 

ПК-4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Магистерская программа «Инновационные процессы и технологии в сфере начального 

образования» 

Уточнение расписания проведения уроков/занятий и графика организации 

непосредственной образовательной деятельности, этапов исследования. 

Ознакомление с учебно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса 

по месту прохождения практики 

Проверка плана экспериментальной части магистерской работы, согласование и 



 

 

утверждение научным руководителем 

Подготовка и проведение уроков в начальной школе/в ВУЗе 

Подготовка материалов для проведения экспериментального исследования 

Организация и проведение этапов эксперимента 

Ведение дневника практики  

Подготовка и предоставление отчетной документации по производственной 

(педагогической) практике.  

Выступление на заключительной конференции по подведению итогов практики 

(собеседование, зачет). 

Магистерская программа «Методическое сопровождение дошкольного образования» 

Уточнение расписания проведения уроков/занятий и графика организации 

непосредственной образовательной деятельности, этапов исследования. 

Ознакомление с учебно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса 

по месту прохождения практики 

Проверка плана экспериментальной части магистерской диссертации, согласование и 

утверждение научным руководителем 

Подготовка и организация непосредственной образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС, в ВУЗе. 

Подготовка материалов для проведения экспериментального исследования 

Организация и проведение этапов эксперимента 

Ведение дневника практики  

Подготовка и предоставление отчетной документации по производственной 

(педагогической) практике.  

Выступление на заключительной конференции по подведению итогов практики 

(собеседование, зачет). 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(15 з.е.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (3, 4 семестр) 

 

Наименование Производственная: преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная 

Формы проведения: стационарная. 

 

Компетенции ОК-2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-1. Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

ПК-4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-5. Способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6. Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Краткое 

содержание 

Уточнение требований предъявляемыми к магистерским работам, согласование 

магистерской работы со стандартами и инструкциями, определяющими правила 

оформления научных работ. 

Проверка чернового варианта экспериментальной части магистерской работы, 

согласование и утверждение научным руководителем. 



 

 

Оформление текста магистерской работы, списка литературы, приложений в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Окончательное оформление и  вывод  магистерской работы. 

Рецензирование магистерской работы. 

Подготовка справки на антиплагиат. 

Овладение умением использовать данные научно-педагогических исследований, 

передового и инновационного опыта в практике начального образования. 

Участвовать в создании, проектировании образовательной среды в целях 

совершенствования образовательного процесса. 

Обобщение всех собранных материалов, написание отчета о практике, подготовка к 

выступлению на научной сессии магистрантов. 

Подготовка отчетной документации по практике. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(15 з.е.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (4 семестр) 

 

БЛОК 3. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации  

(защита выпускной квалификационной работы) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа составлена в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №1367 

от 19.12.2013 г.; 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

1.2. Целью итоговой государственной аттестации магистрантов является установление 

уровня их подготовки для выполнения профессиональных задач и соответствия подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

1.3. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы 

и программ магистратуры «Инновационные процессы и технологии в сфере начального 

образования», «Методическое сопровождение дошкольного образования». 

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускникам 

присваивается квалификационная степень магистра наук по направлению подготовки и выдается 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании соответствующей 

ступени (магистра). 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». При этом проверяются сформированные компетенции – 



 

 

теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной 

моделью. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 научно-исследовательская деятельность 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения перечисленных компетенций магистрант должен: 

знать: наиболее значимые современные педагогические теории, концепции и педагогов, 

которые их выдвигают, разрабатывают и реализуют; основные международные, федеральные и 

региональные нормативные документы о правах человека и системе образования (Всеобщая 

Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Закон «Об образовании в Российской 



 

 

Федерации», Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и начального 

образования); сущность инновационных процессов в образовании;  

уметь: выявлять, описывать и объяснять психолого-педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; усваивать на междисциплинарной основе важнейшие психологические 

и педагогические понятия; обоснованно описывать и объяснять реальные психологические и 

педагогические ситуации, вычленяя в них педагогические задачи;  

владеть: общепедагогическими умениями; навыками самостоятельной работы с психолого-

педагогической литературой; методами научно-исследовательской работы; профессиональной 

рефлексией. 

 

3. Государственная экзаменационная комиссия 

3.1. Государственную итоговую аттестацию осуществляет Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), которую возглавляет председатель, обеспечивающий координацию и контроль 

деятельности всех экзаменационных комиссий и единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем ГЭК по соответствующему направлению подготовки утверждается 

лицо, не работающее в ЕИСН, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля 

или крупных специалистов учреждений, предприятий или организаций работодателей. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования РФ. Государственные 

экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №1367 

от 19.12.2013 г., Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», в части, касающейся 

требований к государственной итоговой аттестации, а также учебно-методической документацией, 

разработанной и действующей в Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и уровня его 

подготовки; 

 принятие решения о присвоении степени магистра по результатам итоговой государственной 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки магистров, на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1.  Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

4.2. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4.3. Решение о присвоении выпускнику степени магистра по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца принимает 

государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации, оформленным протоколами аттестационных комиссий. 

4.4. Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 



 

 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 

решающего голоса. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются 

протоколами. 

4.5. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования при защите ВКР для восстановления в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4.6. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее чем 

через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз. 

4.7. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из вуза. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

5. Выпускная квалификационная работа 

5.1. Выпускная квалификационная работа на соискание степени (квалификации) магистра 

является заключительным этапом обучения слушателей в магистратуре, законченной научно-

практической работой, выполненной самостоятельно под общим руководством утвержденного в 

установленном порядке научного руководителя.  

5.2. Выпускная квалификационная работа имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской программы и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, методических задач, реализуемых в условиях современного образования; 

- развитие навыков проведения самостоятельной научной работы и овладение методами 

научного исследования; 

- выяснение профессиональной подготовленности магистров для самостоятельной 

профессионально-педагогической деятельности. 

5.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития образования в России и мире, а 

также отражать современный уровень теории и практики социального управления в области 

дошкольного и начального образования.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой методик 

начального и дошкольного образования. Темы выпускных квалификационных работ ежегодно 

рассматриваются и утверждаются Ученым советом Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Примерные направления тематики выпускных квалификационных работ: 

«Инновационные процессы и технологии в сфере начального образования» 

1. Профессиональное развитие педагога начальной школы в условиях инновационной среды. 

2. Организационно-педагогические условия полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня. 

3. Система работы по здоровьесбережению как условие повышения эффективности 

образовательной деятельности учащихся младших классов. 

4. Подготовка будущих учителей начальных классов к проектной деятельности на уроках 

математики. 

5. Подготовка будущих учителей начальных классов к формированию у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий. 

6. Подготовка будущих учителей начальных классов к формированию орфографического 



 

 

навыка посредством использования проблемного обучения. 

7. Формирование ключевых компетенций учащихся на основе использования в процессе 

обучения модульной технологии. 

8. Использование творческих заданий как средства повышения мотивации к изучению 

русского языка. 

9. Формирование профессионально-педагогических компетенций учителя начальных 

классов, обеспечивающих успешность учебно-воспитательной работы. 

10. Использование в процессе обучения младших школьников современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

11. Патриотическое воспитание младших школьников на основе использования 

педагогического потенциала региональной среды. 

12. Формирование исследовательских умений (навыков) учащихся младших классов на 

уроках ознакомления с окружающим миром. 

13. Формирование опыта самопрезентации младшего школьника во временном детском 

объединении.  

14. Педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода в обучении 

младших школьников. 

15. Эстетическое воспитание младших школьников средствами изобразительного искусства. 

16. Педагогические условия воспитания коммуникативной культуры младших школьников.  

17. Ситуация успеха как фактор развития познавательного интереса у младших школьников. 

18. Формирование экологической компетентности младших школьников. 

19. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс начальной школы 

20. Возможности внеклассной работы в формирование культуры межнационального 

общения младших школьников. 

21. Формирование творческой активности младших школьников в процессе 

изобразительной деятельности  

22. Методические условия организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с младшими школьниками.  

23. Организационно-педагогические условия формирования лидерских качеств у детей в 

процессе организации и проведения проектной деятельности. 

24. Литературные утренники как средство развития коммуникативных умений младших 

школьников.  

25. Развитие речевой деятельности неуспевающих младших школьников средствами 

внеклассного чтения. 

26. Педагогическое содействие духовно-нравственному становлению личности младшего 

школьника. 

27. Гражданское воспитание детей младшего школьного возраста средствами туристической 

деятельности. 

28. Внеурочные формы работы как условие повышения самостоятельности младших 

школьников. 

29. Формирование двигательных способностей учащихся начальной школы в процессе 

занятий с игровой направленностью. 

30. Дополнительное художественно-эстетическое образование одаренных младших 

школьников. 

 

«Методическое сопровождение дошкольного образования» 

1. Педагогическая поддержка одаренных детей в образовательном процессе дошкольного 

учреждения.  

2. Педагогическая поддержка развития коммуникативных способностей детей в игровом 

пространстве дошкольного учреждения. 

3. Педагогическое сопровождение раннего развития детей в условиях дошкольного 

учреждения. 



 

 

4. Психолого-педагогические условия адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению. 

5. Педагогические условия умственного развития детей дошкольного возраста в процессе 

формирования математических представлений. 

6. Психолого-педагогические условия развития эмпатии детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности  

7. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в поликультурном 

образовательном пространстве. 

8. Педагогические средства развития художественно-творческой одаренности детей 

дошкольного возраста. 

9. Организационно-педагогические условия развития у дошкольников познавательного 

интереса в проектной деятельности. 

10. Формирование творческого потенциала детей дошкольного возраста средствами 

технологии ТРИЗ. 

11. Технология использования моделирования как средства развития связной речи детей 

дошкольного возраста. 

12. Организационно-педагогические условия развития взаимоотношений дошкольников в 

сюжетно-ролевой игр. 

13. Педагогические средства художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста в продуктивных видах деятельности. 

14. Педагогическое обеспечение социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. 

15. Технология использования народной сказки в социально-нравственном развитии детей 

дошкольного возраста. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. 

17. Организационно-методическое обеспечение сенсорного развития детей раннего возраста 

в условиях ДОО. 

18. Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях раннего обучения 

иностранному языку. 

19. Дифференцированный подход как условие речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

20. Развитие исследовательской активности детей дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования. 

21. Организационно-педагогические условия развития самостоятельности у детей 

дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

22. Подготовка будущих воспитателей к интеграции игровой и познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

23. Формирование готовности будущих воспитателей к взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса. 

24. Подготовка будущих воспитателей к формированию экологической грамотности 

дошкольников. 

25. Подготовка обучающихся педагогического вуза к работе с детьми раннего возраста. 

26. Формирование профессиональной мотивации у будущих воспитателей детей 

дошкольного возраста. 

27. Подготовка будущих воспитателей к валеологической деятельности в ДОО. 

28. Формирование готовности будущих воспитателей к проектированию и организации 

предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. 

29. Формирование готовности будущих воспитателей к личностно-ориентированному 

взаимодействию с детьми дошкольного возраста. 

30. Подготовка будущих воспитателей к использованию информационных технологий в 

образовательном процессе ДОО. 



 

 

 

5.4. Обучающимся программы магистратуры предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Обучающийся может предложить для выпускной квалификационной 

работы собственную тему исследования при условии обоснования целесообразности его 

проведения. 

5.5. Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы оформляется 

приказом директора по Евпаторийскому институту социальных наук. 

5.6. В соответствии с темой выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается научный руководитель. Научным руководителем выпускной квалификационной работы 

может являться высококвалифицированный преподаватель, имеющий ученую степень и ученое 

звание. Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает обучающемуся задания по работе над выпускной квалификационной работой; 

 оказывает обучающемуся помощь в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы; 

 рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, другие источники по теме; 

 проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием или  

назначаемые по мере надобности. 

5.7. Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут 

назначаться профессора высших учебных заведений, а также высокопрофессиональные 

специалисты хозяйственных и научных учреждений. Консультанты проверяют соответствующую 

часть выполненной обучающимся исследовательской работы и сообщают о результатах проверки 

научному руководителю выпускной квалификационной работы. 

5.8. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

научно-практической литературы, результатов научно-исследовательской работы, накопленных 

практических материалов в процессе научно-исследовательской практики, с учетом требований 

Методических рекомендаций (Подготовка и защита курсовых и квалификационных работ : учебно-

методическое пособие для студ. высш. учебн. заведений / [Н. А. Глузман, Н. Н. Колосова, 

Г. Р. Шпиталевская] ; под общ. ред. Н. А. Глузман. – Евпатория, 2014. – 76 с.) по подготовке выпускной 

квалификационной работы и графика подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

6.1. Выпускная квалификационная работа выполняется на русском языке в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций по подготовке выпускных квалификационных работ. 

6.2. Автореферат к выпускной квалификационной работе должен в краткой и ясной форме 

раскрывать творческий замысел автора, содержать методы исследования, описание проведенных 

экспериментов, сведения об основных итогах исследования и в случае необходимости 

сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п. 

6.3. Руководитель выпускной квалификационной работы устанавливает сроки 

периодического отчета обучающихся о выполнении выпускной квалификационной работы в виде 

графика подготовки выпускной квалификационной работы. В установленные сроки обучающийся 

отчитывается перед научным руководителем, который фиксирует степень готовности работы в 

специальной форме. 

6.4. За достоверность выводов и правильность всех данных в выпускной квалификационной 

работы отвечает обучающийся – автор выпускной квалификационной работы. 

6.5. Законченная выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствие с 

Методическими рекомендациями и подписанная обучающимся, представляется в деканат 

факультета в срок, указанный в графике подготовки выпускной квалификационной работы. 

Одновременно сдается второй экземпляр выпускной квалификационной работы без фамилий автора 

и научного руководителя на титульном листе для проведения анонимного рецензирования работы. 

6.6. При оформлении выпускной квалификационной работы следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями. 



 

 

 

7. Оценка выпускной квалификационной работы и допуск к защите 

7.1. Научный руководитель выпускной квалификационной работы в установленные 

графиком ее подготовки сроки получает на кафедре сданную обучающимся работу и проводит 

качественную и количественную оценку выпускной квалификационной работы и процесса ее 

выполнения в соответствии с критериями оценки, указанными в Методических рекомендациях, а 

также принимает решение о допуске работы к защите, и заполняет соответствующую форму 

(оценочный лист).  

7.2. Заведующий кафедрой направляет второй экземпляр выпускной квалификационной 

работы на обязательную внешнюю экспертизу (анонимное рецензирование). В качестве 

рецензентов выступают преподаватели университета и других вузов, опытные практические 

работники в сфере образования, имеющие ученую степень и ученое звание. Рецензент проводит 

оценку выпускной квалификационной работы и заполняет соответствующую форму (Лист 

рецензирования), выставляя оценку в баллах. После получения рецензии на выпускную 

квалификационную работу научный руководитель работы и обучающийся знакомятся с 

результатами анонимного рецензирования. 

7.3. В случае, если научный руководитель работы не считает возможным рекомендовать 

обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается 

заведующим кафедрой с участием руководителя программы магистратуры и научного руководителя 

выпускной квалификационной работы. По решению заведующего кафедрой может привлекаться 

второй рецензент – руководитель программы магистратуры или иной рецензент, осуществляющий 

руководство выпускными квалификационными работами по данному профилю подготовки, в 

случае, если руководитель программы магистратуры является одновременно научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. После анализа работы второй рецензент 

заполняет соответствующую форму (Лист рецензирования). 

7.4. Сведения обо всех оценках передаются в Государственную аттестационную комиссию, 

которая принимает окончательное решение об оценке выпускной квалификационной работы. 
 

8. Защита выпускной квалификационной работы 

8.1. Защита выпускной квалификационной работы проходит публично в ходе открытого 

заседания Государственной экзаменационной комиссии. На защите обучающийся в течение 10 

минут кратко излагает основные положения выпускной квалификационной работы и отвечает на 

вопросы членов комиссии, присутствующих на публичной защите. Задаваемые в ходе защиты 

вопросы фиксируются секретарем комиссии в протоколе. Обучающийся может подготовить 

раздаточный материал для пояснения основных положений своей работы. 

8.2. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставляется после ее защиты 

Государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих составных частей этой оценки:  

 

Элемент итоговой оценки Используемая для 

выставления оценки 

информация 

Документы для 

получения 

информации 

Доля 

элемента в 

итоговой 

оценке 

Выпускная 

квалификационная работа 

Оценка научного 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

оценка рецензента, при 

необходимости – оценка 

второго рецензента, оценка 

ГЭК 

Оценочный лист, лист 

рецензирования, лист 

повторного 

рецензирования, 

протокол ГЭК 

60% 

Процесс работы над 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Оценка научного 

руководителя  выпускной 

квалификационной работы 

Оценочный лист 20% 

Оценка публичной защиты  Оценка ГЭК Протокол ГЭК 20% 



 

 

 

ГЭК вправе выставить оценку за выпускную квалификационную работу выше или ниже 

оценок научного руководителя и рецензента(-ов) после проведения публичной защиты и изучения 

представленной работы в пределах 60% итоговой оценки.   

При выставлении итоговой оценки ГЭК учитывает оценку процесса работы над выпускной 

квалификационной работой, которую дает научный руководитель выпускной квалификационной 

работы, в пределах 20% итоговой оценки. 

Оценка публичной защиты проводится членами ГЭК на основании презентации 

обучающегося и его ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите в 

пределах 20% итоговой оценки. 

8.4. Итоговые оценки объявляются выпускникам председателем или членами ГЭК после 

окончания защиты с пояснением составляющих элементов итоговой оценки и обоснованием причин 

их снижения или повышения. 

8.5. Итоговая оценка, выставленная ГЭК, является окончательной. 

8.6. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре методик 

начального и дошкольного образования Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». При необходимости передачи выпускной 

квалификационной работы на предприятие (в учреждение, организацию) для внедрения материалов 

диссертации с нее снимается копия. 

 

  

выпускной 

квалификационной работы 



 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

составляющие выпускной 

квалификационной работы 

Весовой 

коэффициент 

Основные критерии и 

компетенции для оценивания 

  ОЦЕНИВАНИЕ ТЕКСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1 Постановка  проблемы и ее 

обоснованность 
  

  

Источник: 

введение, 

1  глава МД 

0,10 Критерии: 

– актуальность, теоретическая  и практическая 

значимость темы; 

– постановка и обоснованность управленческой 

проблемы; 

– корректность постановки  целей и задач исследования, 

их соответствие заявленной теме и содержанию работы 

Компетенции: 

– способность формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах (ОК-4); 

– способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

2 Проведение теоретического 

исследования 
  

Источник: 

1 глава МД 

0,20 Критерии: 

– научно-теоретический уровень, полнота и глубина 

теоретического исследования (количество 

использованных источников, в т.ч. на иностранных 

языках, качество критического анализа публикаций, их 

релевантность рассматриваемой проблеме) 

– наличие элементов научной новизны (самостоятельного 

научного  творчества ) 

Компетенции: 

– способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

3 Проведение эмпирического 

исследования, в т.ч. сбора анализа 

и систематизации информации 

  

  

Источник: 

 2 и\или 3  глава МД 

0,30 Критерии: 

– самостоятельность и качество  результатов 

информационно-аналитических работ, нормативных 

документов (сбора, анализа и систематизации данных/ 

информации); 

– достоверность и полнота используемых источников 

информации для решения поставленных задач(охват 

внешней и внутренней среды); 

– самостоятельность и качество эмпирического 

исследования; 

– самостоятельность выбора и обоснованность 

применения моделей/методов количественного и 

качественного анализа. 

– корректность использования методов анализа, 

оценки/расчетов в ходе  эмпирического исследования 

Компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, 



 

 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

– способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3). 

4 Описание 

 проекта/ 

проектной разработки/ 

практического результата  

  
Источник: 

3 глава МД 

0,20 Критерии: 

– самостоятельность и полнота представленного 

проекта/проектной разработки, программ, предложений, 

моделей, схем, плана  мероприятий; 

– соответствие теоретической, эмпирической и проектной 

частей, их связь с практикой и выбранным видом 

профессиональной деятельности; 

– адекватность предлагаемых мероприятий решению 

поставленных  задач; 

– наличие расчетной  составляющей (оценки 

эффективности предлагаемых мероприятий в случае 

проектного характера работы). 

Компетенции: 

– готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

5 Общее 

заключение 

по работе 
  

Источник: 

Заключение МД 

0,10 Критерии: 

– достоверность, новизна и практическая значимость 

результатов; 

– самостоятельность, обоснованность и логичность 

выводов; 

– полнота решения поставленных задач; 

– самостоятельность и глубина исследования в целом; 

– грамотность и логичность письменного изложения. 

Компетенции: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью 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 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); 

– способность руководить исследовательской работой 



 

 

обучающихся (ПК-3); 

– готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

6 Оформление текста выпускной 

квалификационной работы 

  
Источник – выпускная 

квалификационная работа, все 

составляющие.  

0,10 Критерии: 

– соответствие стандартам оформления 

исследовательской  работы; 

– корректность 

оформления  предоставляемых  графических и табличных 

интерпретаций текста; 

– наличие приложений и их соответствие ссылкам в 

тексте диссертации;  

Компетенции: 

– готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6). 

Оценка исследовательского текста  1,0   

Доклад и презентация  0,40  

Ответы на вопросы 0,60  

Итоговая оценка 

Члена ГЭК 

  

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 
 

Сумма баллов за все виды 

учебной деятельности 
Оценка ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90-100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 
неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 
неудовлетворительно с обязательным 

повторным изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 


