


 

1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленности (профиля) Педагогическая инноватика состоит из защиты 

ВКР (магистерской диссертации). ВКР (магистерская диссертация) должна 

соответствовать требованиям ФГОС ВО направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры, совете факультета и утверждается приказом ректора 

ОмГПУ. Научным руководителем и студентом составляется индивидуальный план 

выполнения ВКР, определяющий порядок отчетности по проделанной работе: изучение 

литературы по теме исследования; выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и 

практике; определение структуры работы; обоснование гипотезы; проведение 

исследования; обработка полученных данных; написание и оформление ВКР. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов 

исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по 

мере необходимости или во время, установленное планом выполнения ВКР. Для 

обеспечения успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право пользования 

учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических 

практик. Результаты магистерской диссертации должны быть апробированы в 

педагогической деятельности, конкурсах проектов и на научных конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую 

кафедру для рецензирования и проверки на объем заимствований (текст ВКР 

сопровождается электронным вариантом). Студент должен быть ознакомлен с внешней 

рецензией на свою работу до ее зашиты. Кафедра назначает рецензента для ВКР из числа 

сотрудников других научно-исследовательских учреждений и квалифицированных 

работников образовательных учреждений, а также работодателей. ВКР проходит 

обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с использованием 

лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной защите. 

 



2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленности (профилю) «Педагогическая инноватика» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (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). 

б) общепрофессиональными (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). 

в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на 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 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). 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

3. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

ВКР должна быть представлена следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза, 

отмечается степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость 

работы, обосновывается принцип структурирования работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой 

для последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. 

В последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, 

графиков, диаграмм и т. д. Каждая глава завершается выводами. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се соответствия 

цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. 

Приложение. ВКР может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют 

выводы и реально работают на исследование. Приложения представляются в виде 

вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др. 

Текст рукописи ВКР должен соответствовать следующим требованиям: 



Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В 

каждой строке должно умещаться порядка 60–65 знаков с учетом пробелов между 

словами. Минимальная высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт 

Times New Roman). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист ВКР заполняется по заданной форме. Образцы оформления 

титульных листов, приложений, библиографического списка выставлены на сайте ОмГПУ 

в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая документация для 

студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором 

указываются все структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется магистрантом и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется оформление 

внутритекстовых ссылок в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из 

библиографического списка и номера страницы [1, с. 1]. Библиографический список 

источников и литературы составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов 

указываются после фамилии. В тексте работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Оформление ВКР отличается строгостью и единообразием. Все страницы работы 

нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра «1» не ставится). Нумерация 

обозначается в середине верхнего поля страницы. Содержательный объем составляет не менее 

80 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом 

(5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т. п. как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах или на них наложены. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются 

стилистические и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально точным, 

лишенным эмоционально-художественных средств выражения. Правила академического 

этикета исключают использование в работе местоимения первого лица единственного числа. 



4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценивания 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, имеются 

отдельные аргументы и выводы. 

0-1 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, 

представлены развернутые выводы, 

студент использует различные 

аргументы, отвечает на заданные 

вопросы. 

2-3 

Структура выпускной 

квалификационной работы и 

защитного слова логичны, 

представлены развернутые выводы, 

студент использует различные 

аргументы, свободно отвечает на 

заданные вопросы. 

4-5 

ОК-2 Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Выпускная квалификационная 

работа имеет определенную 

профориентационную 

направленность. 

0-1 

Выпускная квалификационная 

работа имеет определенную 

профориентационную 

направленность, раскрывает 

социальную и этическую позицию 

автора. 

2-3 

Выпускная квалификационная 

работа имеет четкую 

профориентационную 

направленность, раскрывает 

социальную и этическую позицию 

автора. 

4-5 

ОК-3 Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

В работе использованы 

классические и современные 

научные методы и приемы. 

0-1 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы. 

2-3 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы, отражена современная 

научная терминология, 

4-5 



представлены таблицы, графики, 

схемы, имеются аналитические 

приложения, использована 

презентация с применением  

компьютерных технологий. 

ОК-4 

 

Способность 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах. 

Студент обращается к отдельным 

информационным базам. В 

библиографии выпускной 

квалификационной работы 

представлены менее 3 Интернет-

источников. 

0-1 

Студент обращается к различным 

информационным базам. В 

библиографии выпускной 

квалификационной работы 

представлены более 3 Интернет-

источников. 

2-3 

Студент обращается к различным 

информационным базам и 

формирует собственную 

информационную базу. 

4-5 

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 

Студент демонстрирует владение 

информационными технологиями и 

знания в области педагогики и 

гуманитарных дисциплин. 

0-1 

Студент демонстрирует свободное 

владение информационными 

технологиями и разнообразные 

знания в области педагогики и 

гуманитарных дисциплин. 

2-3 

Студент демонстрирует владение 

новыми информационными 

технологиями и современные 

знания в области педагогики и 

гуманитарных дисциплин. 

4-5 

ОПК-1 Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа написана  грамотно с 

незначительным количеством 

речевых ошибок. 

0-1 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

речевых ошибок. 

2-3 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

речевых ошибок, демонстрирует 

владение научным стилем. 

4-5 

ОПК-2 Готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

В выпускной квалификационной 

работе представлено 

фрагментарное обращение к 

теоретическим проблемам в 

области высшего образования. 

0-1 



профессиональных 

задач 
В выпускной квалификационной 

работе представлено 

последовательное обращение к 

теоретическим проблемам в 

области высшего образования. 

2-3 

В выпускной квалификационной 

работе представлен анализ 

результатов различных научных 

исследований в области высшего 

образования. 

4-5 

ОПК-3 Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия. 

Выпускная квалификационная 

работа частично имеет 

практическую направленность и 

ориентирована на учебно-

воспитательный процесс 

образовательной организации. 

0-1 

Выпускная квалификационная 

работа имеет практическую 

направленность и ориентирована 

на учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации, 

содержит фрагменты занятий, 

другие методические разработки. 

2-3 

Выпускная квалификационная 

работа имеет практическую 

направленность и ориентирована 

на учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации, 

содержит фрагменты занятий, 

другие методические разработки, 

имеет апробацию. 

4-5 

ОПК-4 Способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру. 

В выпускной квалификационной 

работе отражены результаты 

самообразования  и 

индивидуальный образовательный 

маршрут. 

0-1 

В выпускной квалификационной 

работе отражены развернутые 

результаты самообразования  и 

индивидуальный образовательный 

маршрут. 

2-3 

В выпускной квалификационной 

работе отражены развернутые 

результаты самообразования  и 

индивидуальный образовательный 

маршрут, работа ориентирована на 

профессиональную карьеру. 

4-5 

ПК-1 Способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение 

отдельными навыками применения 

современных методик и технологий 

0-1 



деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

области высшего образования 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение 

основными навыками применения 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

области высшего образования 

2-3 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение навыками 

применения инновационных 

методик и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в 

области высшего образования 

4-5 

ПК-2 Способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение 

отдельными методами, приемами  

анализа образовательной  среды, 

отдельными элементами 

технологии развития 

образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

образовательной политикой. 

0-1 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение 

методами, приемами анализа 

образовательной  среды, 

основными элементами технологии 

развития образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

образовательной политикой. 

2-3 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют владение 

разнообразными современными 

методами, приемами анализа 

образовательной  среды; 

технологией развития 

образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

4-5 



образовательной политикой. 

ПК-3 Способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся. 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют способность 

руководить исследовательской 

работой обучающихся. 

1-2 

Практические разделы выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируют опыт руководства 

исследовательской работой 

обучающихся. 

3-4 

ПК-4 Готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

В выпускной квалификационной 

работе предложены разработанные 

методики и технологии в области 

высшего образования. 

0-1 

В выпускной квалификационной 

работе предложены 

апробированные разработанные 

методики и технологии в области 

высшего образования. 

2-3 

В выпускной квалификационной 

работе предложены 

апробированные разработанные 

методики и технологии в области 

высшего образования. 

4-5 

ПК-5 Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

 

В библиографии выпускной 

квалификационной работы 

представлены источники, 

отражающие отечественный и 

зарубежный опыт по изучаемой 

проблеме.  

1-2 

В тексте работы отражено 

знакомство с отечественным и 

зарубежным опытом по изучаемой 

проблеме. 

3-4 

ПК-6 Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

Выпускная квалификационная 

работа в целом имеет 

репродуктивный характер. 

0-1 

Выводы выпускной 

характеризуются 

самостоятельностью. 

2-3 

Выводы выпускной 

квалификационной работы имеют 

новизну и отражают креативность 

мышления. 

4-5 

ПК-11 Готовность к разработке В тексте выпускной 0-1 



и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

квалификационной работы 

представлены результатов процесса 

внедрения отдельных методических 

моделей, методик, технологий 

В тексте выпускной 

квалификационной работы 

представлены результатов процесса 

внедрения ведущих методических 

моделей, методик, технологий, в том 

числе методики обучения с 

использованием информационных 

технологий 

2-3 

В тексте выпускной 

квалификационной работы 

представлены результаты процесса 

внедрения современных методических 

моделей, методик, технологий, в том 

числе методики обучения с 

использованием информационных 

технологий 

4-5 

ПК-12 Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области 

В тексте выпускной 

квалификационной работы 

представлены фрагменты 
отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области. 

0-1 

В тексте выпускной 

квалификационной работы 

представлен основной отечественный 

и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области. 

2-3 

В тексте выпускной 

квалификационной работы 

целостно представлен передовой 

отечественный и зарубежный 

методический опыт в 

профессиональной области. 

4-5 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;                    

«хорошо» – 75–89 баллов;                    

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

5. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву рецензента. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

–  анализ методологической базы;  



–  рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 

замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента (представителя работодателя, специалиста) должен 

включать:  

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее 

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными проблемами 

системы образования;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Бордовская Н. В.  Педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Бордовская, А. А. 

Реан. - СПб. Питер, 2008. - 299 с. - (Учебное пособие). ; 2007. – 260 с. 

2. Захир, Ю. Внешняя экспертиза деятельности школы как средство управления 

качеством образования/ Ю.Захир, С.Полянская, О.Дубинина// Педдиагностика. - 2008. - 

№3. - С.127-130.  

3. Иванченко В.Н. Инновации в образовании.-Ростов-на -Дону.,2011г. 

4. Инновации в образовании. Нормативные и законодательные акты об образовании и 

науке в Российской Федерации. Т. 31 / сост. В. Г. Небабин. - М. : [б. и.], 2009. 

5. Ковалёва Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы.-М.,2003. 

6. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", 

"Педагогика" / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; Под ред.: В. А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : AcademiA, 2008. - 285 с.  

7. Ксензова Г.Ю. Технологии обучения и воспитания школьников: Учебное пособие. М.: 

Пед. об-во России, 2008 – 127 с. 

8. Петрусевич А.А. Современный образовательный процесс. – Караганда, Изд-во КГУ, 

2012. – 349 с.  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


9. Петрусевич А.А. Основы практической педагогики. – Омск, Изд-во ОмГПУ, 2010. – 

220 с. 

10. Программа развития: опыт работы инновационного учреждения / сост.: Л. П. 

Макарова, Е. Л. Гордияш. - Волгоград : Учитель, 2008. - 266 с. - (В помощь 

администрации школы). 

11. Рузавин Г. И.  Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 287 с.  

12. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / А. В. Хуторской. – М. : Академия, 2008. 

– 255 с. 

13. Щуркова Н.Е. Профессиональное мастерство классного руководителя.- М.,2007. 

14. Якиманская И.С. Основы личностно-ориентированного образования. – М.: Бином, 

2011. – 220 с. 

б) дополнительна литература 

1. Аблязова Н. О. и др. Менеджмент образования. - М. : Логос, 2009. – 246 с. 

2. Борытко Н. М.  Методология и методы психолого- педагогических исследований: 

Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и психология", 

"Социальная педагогика", "Педагогика" / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 

Соловцова; ред. Н. М. Борытко. - М. : AcademiA, 2008. - 320 с. 

3. Попов А.М. Образование и наука: прошлое, настоящее и будущее (каким оно видится): 

кн. для тех, кто учится, учит и будет учить. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2008. - 607 с. 

4. Управление качеством образования: современные тенденции: теория и практика / сост. 

Н. Н. Рождественская. - Волгоград : Учитель, 2010.  

5. Философия науки : Учеб. пособие для аспирантов и соискателей / Отв. ред. Т.П. 

Матяш. - 2-е изд., доп. и перераб. . - Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 442 с. 

6. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по пед. спец. - М. : AcademiA, 2008. - 188 с. 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011.  

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС: 

1. Национальная электронная библиотека – http: // www.нэб.рф 

2. ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/ 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%98.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliorossica.com/


г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 


