
Заключение 

на программу ГИА для  основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  

44.04.04 МПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Профиль «Пластические искусства и дизайн», 

разработанной в ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы 

 

Для экспертизы предоставлена Программа государственной итоговой 

аттестации для основной образовательной программы, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 44.04.04 МПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, Профиль «Пластические искусства и дизайн» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 22 февраля  2018 г. №129, а также с учетом 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 05.05.2018 №298н. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускников к 

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и продолжению образования 

в аспирантуре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, 

культуру.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 проектная. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере художественного  образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 



 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 

и художественного образования с использованием современных научных 

методов и технологий; 

 

в области проектной деятельности: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки по направлению подготовки 44.04.04 МПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, Профиль «Пластические искусства и 

дизайн»  

1. Защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.04 МПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, Профиль «Пластические искусства и 

дизайн» является квалификационным и предназначен для  определения 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО и ФГОС 

ООО. 

Разработчиками предоставлены: 

Проверяемые профессиональные задачи  магистра в соответствии с 

утвержденными видами профессиональной деятельности определены ФГОС 

ВО (п. 4.4), которые приведены в разделе «Компетентностная модель 

выпускника» данной программы. 

Оценочные средства, критерии и показатели определения уровня 

знаний студента. 
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