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         Цель государственного экзамена: определения теоретической и практической 

подготовленности студента к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

  

 Задачи государственного экзамена:  

1. Выявить уровень сформированности базовой системы научных знаний об 

основных теоретических подходах и концептуальных моделях начального 

общего образования.   

2. Определить уровень сформированности умений проектировать педагогический 

процесс на основе личностно-ориентированного взаимодействия с 

обучающимися в системе начального общего образования, использовать 

инновационные методы и приемы педагогической работы с ними в разных видах 

деятельности.   

3. Выявить уровень развития аналитического мышления, умения выделять 

педагогическое явление, описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать 

педагогический процесс современной образовательной организации начального 

общего образования с позиции концепции целостного развития и воспитания 

обучающихся.  

Разработка нормативно-методических материалов образовательных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Итоговая государственная аттестация магистрантов в соответствии с разделом VI   

п.6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

предусматривает Государственный экзамен по направлению подготовки и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

  

Перечень компетенций, сформированность которых проверяется в ходе 

государственного экзамена:  

  

Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Общекультурные компетенции 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 



УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 

 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

  

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2 

 

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-4 

 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении   

ОПК-6 

 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 

 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8 

 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

  

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 Способен проектировать и формировать образовательную среду в соответствии с 

направленностью образовательной программы 

ПК-2  

 

способен использовать научно-теоретические знания предметной области в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в рамках 

выбранной проблематики 

ПК-4 Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в 

соответствии с целями научного исследования  

  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику высшего 

учебного заведения присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании соответствующего уровня. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность 



приема-передачи информации в доступных для них формах и созданы условия, 

учитывающие их состояние здоровья и требования по доступности.   

 


