
Аннотированная программа государственной итоговой аттестации

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили «История» и «Обществознание»

Цель государственной итоговой 
аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
образовательной программы высшего образования требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя 
профилями), профили «История» и «Право» и видами профессиональной 
деятельности выпускника. Успешное прохождение государственной итоговой 
аттестации является основанием для выдачи выпускнику документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Место итоговой государственной 
аттестации в структуре ОПОП

Итоговая государственная аттестация входит в раздел Блок 3 учебного плана 
ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями), профили «История» и «Право».

Содержание программы 
государственной итоговой 
аттестации!

Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.05 - 
Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 
«Право», 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).

Квалификационная 
характеристика выпускника

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность:
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов:
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 
в том числе с применением информационных технологий / использование 
возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования; 
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- постановка и решение профессиональных задач в области образования и науки;
- использование в профессиональной деятельности методов научного 
исследования;
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- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 
проблемам образования и науки;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 
процесса.
проектная деятельность:
- проектирование содержания образовательных программ и их элементов с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые учебные дисциплины;
- проектирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 
обучающихся; проектирование собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры.

Контролируемые компетенции 
выпускника

Выпускник должен обладать следующими универсальными (УК), 
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
а) универсальными компетенциями (УК):
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач (УК -1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию устной и письменной формах 
государственном языке Российской Федерации иностранном(ых) языке(ах) (УК- 
4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально
историческом, этическом философском контекстах (УК-5);
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессионально й деятельности (УК- 
7);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами сфере образования и нормами 
профессиональной этики (ОПК-1);

способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно- коммуникационных технологий 
(ОПК-2);
- способен организовывать совместную индивидуальную учебнук
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральны? 
государственных образовательных стандартов (ОПК-3);



способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
(ОПК-5);
-способен использовать психолого- педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
-способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8).
в) профессиональными компетенциями (ПК): педагогическая деятельность:
- способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 
(ПК-2);
-способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3):
-способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способен обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. (ПК-5);
- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) и в области образования (ПК-11);
-способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 
анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК- 
12).
проектная деятельность:
- способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
(ПК-6);
- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся по преподаваемым учебным предметам (ПК-7);
- способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-8).

Общая трудоемкость итоговой 
государственной аттестации

216 ч./ 6 з.е.

Формы организации итоговой 
государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.


