
АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

1. Наименование образовательной программы  

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) «Математика» и «Информатика» Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр  

Форма обучения: очная, заочная  

  

2. Общая трудоемкость  

 Общая трудоемкость программы Государственной итоговой аттестации – 6 зачетных 

единиц (216 часа), в том числе:   

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетных единицы (108 часов);  

- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы – 3 зачетных единиц 

(108 часов).  

  

3. Место структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой (обязательной) части программы 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) «Математика» и 

«Информатика» представлена в Блоке 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению освоения программы 

бакалавриата в целом.  

  

4. Цель Государственной итоговой аттестации – определить степень сформированности у 

обучающихся всех ключевых компетенций по завершению освоения образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки: 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика», 

характеризующих их готовность к самостоятельной, педагогической деятельности по 

направленности подготовки, соответствующей квалификации: «Бакалавр».   

Задачи государственной итоговой аттестации:   

1. Определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) «Математика» и «Информатика»  

2. Установление уровня подготовки выпускника к выполнению всех видов 

профессиональной деятельности (оценка степени сформированности всех компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика», 

характеризующих готовность выпускников к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – «Бакалавр»);   

3. Принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования и присвоении квалификации «Бакалавр».   

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины ОК-7; ОК-6; ОК-9; ОК-8; ОК-5; ОК-

2; ОК-1; ОК-4; ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-11  



       

  

6.  Формы контроля   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в состав Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) входят два испытания:   

• Государственный экзамен по направлению и направленности подготовки;   

• Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

  


