Экспертное заключение
на программу государственной итоговой аттестаций по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры),
Профиль «Физико-астрономическое образование»
(учебный план 2019 г.н.), планируемую к реализации на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы» (ФГБОУ ВО «БГПУ им.
М.Акмуллы»)
На экспертизу представлены оценочные материалы государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА), разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
(уровень
магистратуры)
«Физико-астрономическое
образование», разработанный ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
Оценочные материалы разработаны для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование,
«Физико-астрономическое образование».
При разработке оценочных материалов для контроля качества
прохождения ГИА учтены все виды связей между включенными в них
знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество
сформированных компетенций.
При формировании оценочных материалов ГИА выдержано
соответствие:
- профессиональным стандартам «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н.
и «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 года № 608н.;
- основной профессиональной образовательной программе и учебному
плану по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(уровень магистратуры);

- программе ГИА и образовательным технологиям, заявленным в ней.
Оценочные материалы ГИА включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
изучения дисциплин;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовую тематику выпускных квалификационных работ;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Программа ГИА составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) утверждена
министерством образования и науки РФ № 927 от 19 сентября 2017 г. и
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N636 "Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает образование, социальную сферу,
культуру. Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры) включает в
себя защиту выпускной квалификационной работы. Аттестационные
испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации
выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Экспертиза программы государственной итоговой аттестации показала,
что структура, содержание, объем и качество представленных материалов по
ОПОП ВО разработанные коллективом авторов кафедры прикладной физики
и нанотехнологий и согласованная экспертами Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Полилингвальная многопрофильная
школа № 162 «СМАРТ», соответствует требованиям образовательного
стандарта, профессионального стандарта, требованиям рынка труда и
рекомендуется к использованию в процессе текущей и промежуточной
аттестации магистрантов. Программа ГИА представляет собой завершенный,
самостоятельный
нормативный
документ.
Всесторонний
анализ
представленной программы проведения ГИА показал, что она составлена в
соответствии с ФГОС ВО и позволяет определить уровень подготовки

выпускника по направлению
(уровень магистратуры).
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