
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 
Базовая часть 

АННОТАЦИЯ (ГИА) 
 

ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОД-
ГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 
Целями проведения ГИА являются установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников образовательной программы высшего образования тре-
бованиям ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование с учетом про-
филя «Управление дошкольным и дополнительным образованием» и готовности обучаю-
щихся к выполнению педагогической, методической и управленческой деятельности в со-
временных образовательных учреждениях дошкольного и дополнительного образования 
на основе углубления теоретических знаний, повышения уровня компетентности в облас-
ти содержания, педагогических технологий, научно-исследовательской деятельности в 
сфере дошкольного и дополнительного образования. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
 сдачу государственного экзамена 
 защиту выпускной квалификационной работы.  
 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование, направленность (профиль) «Управление дошкольным и дополнительным обра-
зованием» представляет собой оценку знаний по дисциплинам профессиональной подго-
товки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпу-
скником следующих компетенций: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции  

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

Знать: способы и средства профес-
сиональной коммуникации в устной 
форме в ходе презентации ВКР и 
письменной форме на русском языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности и их демонстрировать в 
ходе ответов на экзаменационные во-
просы. 
Уметь: использовать способы и 
средства профессиональной комму-
никации в устной и письменной фор-
ме на русском языке в целях грамот-
ного ответа на вопросы и изложения 
сути практического задания по во-
просу билета. 
Владеть: способами и средствами 



профессиональной коммуникации в 
устной форме на русском и ино-
странном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2  готовность использовать зна-
ние современных проблем нау-
ки и образования при решении 
профессиональных задач 

Знать: направления изучения науки и 
проблем образования и различия на-
учных школ в контексте современных 
исследований в области дошкольного 
и дополнительного образования. 
Уметь: в ходе ответа на экзаменаци-
онный вопрос провести сравнение 
различных научных и образователь-
ных концепций по конкретной про-
блеме дошкольного и дополнитель-
ного образования и отметить практи-
ческую ценность определенных по-
ложений в области дошкольного и 
дополнительного образования. 
Владеть: приемами поиска, система-
тизации и свободного изложения 
науковедческого и образовательного 
материала и методами сравнения на-
учных и образовательных концепций 
в сфере дошкольного и дополнитель-
ного образования в ходе ответа на 
экзаменационный вопрос. 

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

Знать: современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности в области дошко-
льного и дополнительного образова-
ния, методы диагностики и оценива-
ния качества образовательного про-
цесса по различным образовательным 
программам дошкольного и дополни-
тельного образования. 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации об-
разовательной деятельности, методы 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по раз-
личным образовательным програм-
мам дошкольного и дополнительного 
образования в процессе выполнения 
практико-ориентированного задания 
по вопросу билета. 
Владеть: способностью реализации в 
процессе выполнения практико-
ориентированного задания по вопро-
су билета современных методик и 
технологий организации образова-



тельной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательно-
го процесса по различным образова-
тельным программам дошкольного и 
дополнительного образования. 

ПК-11 готовность к разработке и реа-
лизации методических моде-
лей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их ис-
пользования в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Знать: методические модели, мето-
дики, технологии и приемы обучения 
детей в области дошкольного и до-
полнительного образования, методы 
анализа ситуаций практико-
ориентированных заданий по вопросу 
билета. 
Уметь: разрабатывать методические 
модели, методики, технологии и 
приемы обучения в сфере дошколь-
ного и дополнительного образования 
в процессе выполнения практико-
ориентированного задания по вопро-
су билета. 
Владеть: способностью демонстри-
ровать методические модели, мето-
дики, технологии и приемы обучения, 
использовать методы анализа резуль-
татов процесса их использования в 
сфере дошкольного и дополнительно-
го образования в процессе выполне-
ния практико-ориентированного за-
дания по вопросу билета. 

ПК-12 готовность к систематизации, 
обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в профес-
сиональной области 

Знать: отечественный и зарубежный 
методический опыт в области дошко-
льного и дополнительного образова-
ния, системно представлять в ходе 
ответа на экзаменационный вопрос. 
Уметь: использовать отечественный 
и зарубежный методический опыт в 
области дошкольного и дополнитель-
ного образования в процессе выпол-
нения практико-ориентированного 
задания по вопросу билета. 
Владеть: способностьюсистематиза-
ции, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного мето-
дического опыта в области дошколь-
ного и дополнительного образования 
в ходе ответа на экзаменационный 
вопрос и выполнения практико-
ориентированного задания по вопро-
су билета. 

ПК-14 готовность исследовать, 
организовывать и оценивать 

Знать: методы и средства исследова-
ния, организации и оценивания 



управленческий процесс с 
использованием 
инновационных технологий 
менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 
 

управленческого процесса с исполь-
зованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы в 
сфере дошкольного и дополнительно-
го образования и демонстрировать их 
понимание в ходе ответа на экзаме-
национный вопрос. 
Уметь: формулировать и отстаивать 
собственную позицию по основным 
вопросам исследования, организации 
и оценивания управленческого про-
цесса с использованием инновацион-
ных технологий менеджмента, соот-
ветствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития 
управляемой системы в сфере дошко-
льного и дополнительного образова-
ния в ходе ответа на экзаменацион-
ный вопрос. 
Владеть: навыками по применению в 
профессиональной деятельности зна-
ний по вопросам исследования, орга-
низации и оценивания управленче-
ского процесса с использованием ин-
новационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы в 
сфере дошкольного и дополнительно-
го образования в ходе выполнения 
практико-ориентированного задания 
по вопросу билета. 

 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна соот-

ветствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представ-
лена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиогра-
фией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (магистерской дис-
сертации) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в 
объеме базовых дисциплин ООП бакалавра (магистра) и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее, чем за 6 месяцев до защиты 
ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работни-
ков университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-
ния выпускником следующих компетенций: 

 
Коды компе- Содержание компетенции в соот- Структурные элементы компетен-



тенции ветствии с ФГОС ВО ции  
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 

Знать: специфику организации 
мыслительной деятельности, осо-
бенности анализа, синтеза, способы 
совершенствования и развития сво-
его интеллектуального и общекуль-
турного уровня. 
Уметь: использовать знания об ор-
ганизации мыслительной деятель-
ности, особенностях анализа, синте-
за в докладе по результатам выпол-
нения ВКР. 
Владеть: интеллектуальными спо-
собностями к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу, способно-
стью совершенствовать и демонст-
рировать свой интеллектуальный 
потенциал в процессе представле-
ния ВКР на защите. 

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

Знать: этические нормы взаимо-
действия в процессе публичного 
выступления. 
Уметь: отбирать адекватные мето-
ды и средства действия в нестан-
дартных ситуациях, возникших в 
ходе экзамена. 
Владеть: способностью действо-
вать в нестандартных ситуациях эк-
замена, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые 
решения. 

ОК-3 способностью к 
самостоятельному освоению и 
использованию новых методов 
исследования, к освоению новых 
сфер профессиональной 
деятельности 
 

Знать:критерии инновационных 
процессов в образовании; принципы 
проектирования новых образова-
тельных программ и разработки ин-
новационных методик организации 
образовательного процесса в до-
школьном и дополнительном обра-
зовании и демонстрировать это зна-
ние в ходе выполнения и защиты 
ВКР. 
Уметь:внедрять инновационные 
методы приемы в педагогический 
процесс дошкольного и дополни-
тельного образования, осваивать 
ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; вы-
страивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального 
саморазвития с учетом инноваци-



онных тенденций в современном 
образовании. 
Владеть:технологиями проведения 
опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процес-
сах; способами пополнения профес-
сиональных знаний на основе ис-
пользования оригинальных источ-
ников из разных областей общей и 
профессиональной культуры и от-
ражать их в ходе выполнения ВКР. 

ОК-4 способность формировать ре-
сурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных сфе-
рах 

Знать:источники информации и 
принципы работы с ними; принци-
пы использования современных 
информационных технологий в 
процессе подготовки ВКР. 
Уметь:анализировать источники 
информации; содержательно напол-
нять элементы ресурсно-
информационной базы в условиях 
образовательного процесса и других 
сфер деятельности и представлять в 
докладе по результатам выполнения 
ВКР. 
Владеть: навыками сбора и систе-
матизации информации в условиях 
процесса дошкольного и дополни-
тельного образования и их  исполь-
зовать в процессе подготовки и 
представления 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 

Знать: способы получения новых 
знаний и умений с помощью совре-
менных информационных техноло-
гий и на них ориентироваться в хо-
де выполнения ВКР. 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии в це-
лях самостоятельного приобретения 
новых знаний и умений из различ-
ных сфер деятельности и культуры 
в процессе подготовки и представ-
ления ВКР. 
Владеть: способностью самостоя-
тельно приобретать и использовать, 
в том числе с помощью информа-
ционных технологий, новые знания 
и умения из различных сфер дея-
тельности и культуры в процессе 
подготовки и представления ВКР. 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с Знать: методы и приемы взаимо-



участниками образовательного 
процесса и социальными партне-
рами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая соци-
альные, этноконфессиональные и 
культурные различия 

действия с участниками процесса 
дошкольного и дополнительного 
образования и социальными парт-
нерами, руководства коллективом, 
толерантного восприятия социаль-
ных, этноконфессиональных и 
культурных различий и их анализи-
ровать в тексте ВКР. 
Уметь: взаимодействовать с участ-
никами процесса дошкольного и 
дополнительного образования и со-
циальными партнерами, руководить 
коллективом детского сада, толе-
рантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культур-
ные различия в ходе выполнения 
ВКР. 
Владеть:умением адекватно отби-
рать методы и средства взаимодей-
ствия с участниками процесса до-
школьного и дополнительного об-
разования и социальными партне-
рами, руководить коллективом до-
школьной образовательной органи-
зации, толерантно воспринимая со-
циальные, этноконфессиональные и 
культурные различия и их пред-
ставлять в тексте ВКР. 

ОПК-4 способность осуществлять про-
фессиональное и личностное са-
мообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную 
карьеру. 

Знать: способы и средства профес-
сионального и личностного самооб-
разования. 
Уметь: проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и свою 
профессиональную карьеру в об-
ласти дошкольного и дополнитель-
ного образования на основе прове-
дения  опытно-экспериментального 
исследования в рамках ВКР. 
Владеть:способностью осуществ-
лять профессиональное и личност-
ное самообразование, в ходе вы-
полнения ВКР, проектировать даль-
нейшие образовательные маршруты 
и профессиональную карьеру в об-
ласти дошкольного и дополнитель-
ного образования и их представлять 
в докладе по результатам выполне-
ния ВКР. 

ПК-2 способность формировать обра-
зовательную среду и использо-

Знать: теоретико-
методологические основы форми-



вать профессиональные знания и 
умения в реализации задач инно-
вационной образовательной по-
литики 

рования образовательной среды в 
дошкольном и дополнительном об-
разовании, ее компоненты, иннова-
ционные принципы формирования 
образовательной среды и на них 
ориентироваться в процессе подго-
товки и представления ВКР. 
Уметь: использовать профессио-
нальные знания и умения в реали-
зации задач инновационной образо-
вательной политики дошкольного и 
дополнительного образования и 
представлять в докладе по резуль-
татам выполнения ВКР. 
Владеть: навыками анализа и оцен-
ки возможностей образовательной 
среды, в плане решения обучаю-
щих, воспитательных, здоровьесбе-
регающих и других задач и ее фор-
мирования в дошкольном и допол-
нительном образовании в процессе 
подготовки и представления ВКР. 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 
 

Знать: особенности организации 
исследовательской деятельностью 
детей в дошкольном и дополни-
тельном образовании. 
Уметь: руководить исследователь-
ской деятельностью детей в дошко-
льном и дополнительном образова-
нии в процессе подготовки ВКР. 
Владеть: способностью руководить 
исследовательской работой обу-
чающихся в дошкольном и допол-
нительном образовании в ходе вы-
полнения ВКР. 

ПК-4 готовность к разработке и реали-
зации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использо-
вания в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

Знать: современные методики, тех-
нологии и приемы обучения детей в 
дошкольном и дополнительном об-
разовании и их отражать в тесте 
ВКР. 
Уметь: разрабатывать современные 
методики, технологии и приемы 
обучения детей в дошкольном и до-
полнительном образовании в про-
цессе подготовки и представления 
ВКР. 
Владеть: способностью реализовы-
вать современные  методики, тех-
нологии и приемы обучения детей в 



дошкольном и дополнительном об-
разовании и анализировать резуль-
таты процесса их использования в 
ходе выполнения ВКР. 

ПК-11 готовность к разработке и реали-
зации методических моделей, 
методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Знать: методические модели, мето-
дики, технологии и приемы обуче-
ния детей, методы анализа ситуации 
в области дошкольного и дополни-
тельного образования и отражать в 
тесте ВКР. 
Уметь: разрабатывать методиче-
ские модели, методики, технологии 
и приемы обучения в сфере дошко-
льного и дополнительного образо-
вания в процессе подготовки ВКР. 
Владеть: способностью реализовы-
вать методические модели, методи-
ки, технологии и приемы обучения, 
использовать методы анализа ре-
зультатов процесса их использова-
ния в ходе выполнения ВКР. 

ПК-12 готовность к систематизации, 
обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в профес-
сиональной области 

Знать: отечественный и зарубеж-
ный методический опыт в области 
дошкольного и дополнительного 
образования и способы его система-
тизации и обобщения и на него 
ссылаться в процессе представления 
ВКР на защите. 
Уметь: использовать отечествен-
ный и зарубежный методический 
опыт в области дошкольного и до-
полнительного образования и его 
представлять в тексте ВКР. 
Владеть: способностью системати-
зации, обобщения и распростране-
ния отечественного и зарубежного 
методического опыта в области до-
школьного и дополнительного об-
разования, его анализировать в тек-
сте ВКР. 

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

Знать:вопросы состояния и потен-
циал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа в области дошкольного и 
дополнительного образования и от-
ражать их в тесте ВКР. 
Уметь: формулировать и отстаи-



вать собственную позицию по во-
просам изучения состояния и по-
тенциала управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа в области дошкольного и 
дополнительного образования и до-
казывать в процессе представления 
ВКР на защите. 
Владеть: навыками по применению 
в профессиональной деятельности 
знаний по изучению состояния и 
потенциала управляемой системы и 
ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа в области дошкольного и 
дополнительного образования и их 
демонстрировать в процессе пред-
ставления ВКР на защите. 

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

Знать: методы и средства исследо-
вания, организации и оценивания 
управленческого процесса с исполь-
зованием инновационных техноло-
гий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим законо-
мерностям развития управляемой 
системы в сфере дошкольного и до-
полнительного образования и отра-
жать их в тесте ВКР. 
Уметь: формулировать и отстаи-
вать собственную позицию по во-
просам исследования, организации 
и оценивания управленческого про-
цесса с использованием инноваци-
онных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям разви-
тия управляемой системы в сфере 
дошкольного и дополнительного 
образования в процессе подготовки 
и представления ВКР. 
Владеть: навыками по применению 
в профессиональной деятельности 
знаний по вопросам исследования, 
организации и оценивания управ-
ленческого процесса с использова-
нием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих 



общим и специфическим законо-
мерностям развития управляемой 
системы в сфере дошкольного и до-
полнительного образования и пред-
ставлять их в докладе по результа-
там выполнения ВКР. 

ПК-15 готовность организовывать ко-
мандную работу для решения за-
дач развития организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспе-
риментальной работы 

Знать: способы организации ко-
мандной и экспериментальной ра-
боты в области дошкольного и до-
полнительного образования, на них 
ориентироваться и отражать в тесте 
ВКР. 
Уметь: организовывать командную 
работу для решения задач развития 
в области дошкольного и дополни-
тельного образования в ходе вы-
полнения ВКР. 
Владеть: способностью организа-
ции командной работы для решения 
задач развития дошкольной образо-
вательной организации, реализации 
экспериментальной работы в облас-
ти дошкольного и дополнительного 
образования в ходе подготовки 
ВКР. 

ПК-16 готовность использовать инди-
видуальные и групповые техно-
логии принятия решений в 
управлении организацией, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность 

Знать: вопросы использования ин-
дивидуальных и групповых техно-
логий принятия решений в управ-
лении в области дошкольного и до-
полнительного образования и их 
представлять в тексте ВКР. 
Уметь: формулировать и отстаи-
вать собственную позицию по ос-
новным вопросам использования 
индивидуальных и групповых тех-
нологий принятия решений в 
управлении в области дошкольного 
и дополнительного образования в 
процессе представления ВКР на за-
щите. 
Владеть: навыками по применению 
в профессиональной деятельности 
знаний по основным вопросам ис-
пользования индивидуальных и 
групповых технологий принятия 
решений в управлении в области 
дошкольного и дополнительного 
образования и их результаты пред-
ставлять в тексте ВКР. 
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