
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ» 

 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

уровня подготовки бакалавра и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 

по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Физичсекая культура». 

Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной 

программы, характеризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению 

определенных видов профессиональной деятельности. 

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 Института филологии, истории и права 

ЧГПУ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций (специалистов учебных 

учреждений, организаций-работодателей, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений). 

Выпускник программы по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование с присвоением квалификации «магистр» в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 
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числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

научно-исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП: 

 

– педагогический 

– проектный 

 

Защита выпускной квалификационной работы: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

5. Государственный экзамен (при наличии): Государственный 

экзамен в состав ГИА по данному направлению подготовки (не 

включен). 

 

Авторы: А.А. Батукаев 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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