
АННОТАЦИЯ  

Б3. О2 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

  

       Краткая характеристика  

      Программа государственной итоговой аттестации составляется в соответствии с ФГОС  

ВО; примерным учебным планом подготовки магистра по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура»; 

Профессиональным стандартом педагога (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами организации. Структура государственной итоговой аттестации 

включает:  

‒государственный экзамен «Профессиональный экзамен по образовательной программе»; 

‒защиту выпускной квалификационной работы.  

        Цель государственной итоговой аттестация: является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению «44.04.01– Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Физическая культура».  

      Место государственная итоговая аттестация в учебном плане.   

Перечень проверяемых компетенций:  

        Универсальные:  

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 определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

        Общепрофессиональные:  

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно- 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 образовательных результатов 

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 разрабатывать и применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

 ПК-2. Способен формировать образовательную среду и использовать  



профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики;  

ПК-3. способен повышать культурно- образовательный уровень различных групп 

населения, изучать и формировать культурные потребности обучающихся;  

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в контексте 

региональной и демографической специфики;  

ПК-5. способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование.  

      Вид учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

     Общая трудоемкость государственная итоговая аттестация; 324ч./9 зач.ед  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


