
Б2. Б.01 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

1. 

 

Цель государственная итоговая 

аттестация 

 

Установление степени соответствия уровня 

качества профессиональной подготовки 

выпускника, завершившего освоение основной 

профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология», 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

2. Место государственная итоговая 

аттестация в учебном плане 

Государственная итоговая аттестация является 

завершающим разделом в структуре ОПОП ВО 

бакалавриата. Государственная итоговая аттестация 

базируется на дисциплинах циклов основной 

образовательной программы Б1 и Б2. 
Государственная итоговая аттестация относится к 

блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» 

основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

4. Содержание государственной 

итоговой аттестации 

Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», Положения о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденное 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 

февраля 2015 г., протокол №6 (с изменениями от 

02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 

г., протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол 

№11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1), 

Порядка организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения 

государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности 

обучающихся и контроля соблюдения требований 

(при проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 (с 

изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол 

№1). 

Программа включает несколько разделов, 



отражающих порядок подготовки, проведения и 

основные аспекты содержания государственной 

итоговой аттестации бакалавра в ЧГПУ.  

Для проведения итоговой аттестации 

формируется государственная аттестационная 

комиссия. Государственную аттестационную 

комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем государственной 

аттестационной комиссии утверждается, как 

правило, лицо, не работающее в ЧГПУ, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля. Экзаменационная комиссия формируется 

из членов профессорско-преподавательского 

состава биологического факультета ЧГПУ, а также 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций 

(специалистов учебных учреждений, организаций-

работодателей, ведущих преподавателей и 

научных работников других высших учебных 

заведений).  

5. Общая трудоемкость 

государственная итоговая 

аттестация 

216 часа /6 зачетных единиц 

6.  Формы организации итоговой 

государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация бакалавра 

педагогического образования включает защиту 

выпускной квалификационной работы и 

междисциплинарный государственный экзамен.  

 

 

 

 


