
Приложение 5 

 

Аннотация 

 

к программе по Государственной итоговой аттестации  

(Б.3. Б.01) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профиль – «Педагогика и психология начального образования» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, итоговая аттестация, завершающая 

 освоение основных образовательных программ, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены порядком проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636 и локальными актами вуза.  

              Итоговая аттестация проводится итоговой экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации по основной образовательной программе 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников образовательной программы высшего 

образования требованиям ФГОС ВО по определенному направлению подготовки, 

разработанной в ФГБОУ ВО «ЧГПУ» с учётом ее профиля/программы – ориентации на 

конкретные виды профессиональной деятельности выпускника.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 – 

«Педагогическое образование» Профиль – «Педагогика и психология начального 

образования» включает:  

- междисциплинарный  государственный  экзамен  по  профилю;  

          - защиту выпускной квалификационной работы.  



Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Педагогика и психология начального образования 

образовательной программы предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: педагогическая, ориентированная на 

педагогический вид профессиональной деятельности как основной (программа 

академического бакалавриата); исследовательская, уровень овладения им теоретическими 

знаниями необходимыми практическими умениями и навыками, позволяющими решать 

профессиональные задачи. 

    Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) компетенциями:  

Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Общекультурные компетенции 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-6 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 

 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 

 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 



ОПК-2 

 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

 

 

ОПК-3 

 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса    

 

ОПК-4 

 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 

 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

  

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2  

 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 

 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

  

           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.   

 

 

 
 


