АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б3 Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: оценка уровня сформированных компетенций выпускника и
установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач требованиям федерального государственного образовательного
стандарта направления подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».
Форма государственной итоговой аттестации: Государственная итоговая аттестация
проводится в форме публичной презентации защиты выпускной квалификационной
работы
(бакалаврской
работы)
студента-выпускника
перед
государственной
аттестационной комиссией (ГАК). Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа) представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную
работу, содержащую решение поставленных задач, результаты анализа проблемы,
имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-6);
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей будущей профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: современные парадигмы в области образования,
современные
ориентиры
развития
образования,
теоретические
основы
организации
научноисследовательской
педагогической
деятельности,
современные тенденции развития образовательной системы,
критерии инновационных процессов в образовании,
принципы проектирования новых учебных программ и
разработки
инновационных
методик
организации
образовательного процесса, принципы использования
современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
Уметь:
анализировать
тенденции
современной
науки,
определять
перспективные
направления
научных
исследований,
использовать
экспериментальные
и
теоретические методы исследования в профессиональной
деятельности, адаптировать современные достижения науки
и наукоемких технологий к образовательному процессу,
осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать
их развитие, внедрять инновационные приемы в
педагогический процесс с целью создания условий для
эффективной мотивации обучающихся, интегрировать
современные
информационные
технологии
в
образовательную
деятельность,
выстраивать
и
реализовывать перспективные линии профессионального

(ОПК-3);
готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами сферы образования
(ОПК-4);
владением
основами
профессиональной этики и
речевой культуры (ОПК-5);
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов (ПК-1);
способностью
использовать современные
методы
и
технологии
обучения и диагностики
(ПК-2);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
способностью
использовать возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемого учебного
предмета (ПК-4);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-5);
готовностью
к
взаимодействию
с

саморазвития с учетом инновационных тенденций в
современном образовании;
Владеть:
современными методами научного исследования в
предметной сфере, способами осмысления и критического
анализа научной информации, навыками совершенствования
и развития своего научного потенциала, способами анализа
и критической оценки различных теорий, концепций,
подходов к построению системы непрерывного образования,
способами пополнения профессиональных знаний на основе
использования оригинальных источников, в том числе
электронных и на иностранном языке, из разных областей
общей и профессиональной культуры, технологиями
проведения опытно-экспериментальной работы, участия в
инновационных процессах.

участниками
образовательного процесса
(ПК-6);
способностью организовать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие
способности
(ПК-7);
способностью
проектировать
образовательные
программы (ПК-8);
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся
(ПК-9);
способностью
проектировать траектории
своего профессионального
роста
и
личностного
развития (ПК-10);
готовностью использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования (ПК11);
способностью руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью выявлять и
формировать культурные
потребности
различных
социальных групп (ПК-13);
способностью
разрабатывать
и
реализовывать культурнопросветительские
программы (ПК-14)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование

Семе

Индексы и наименования учебных дисциплин

дисциплины (модуля), стр
практики
изуче
ния

Б3

Государственная
итоговая аттестация

1.4. Язык преподавания: русский

8

(модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.9 Основы
УНИД
Б1.В.ОД.6
Методология и
методы психологопедагогической
деятельности
Б1.В.ДВ.5.1
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Б2.П.4
Педагогическая
практика в школе
Б2.П.5
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

