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ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование;
Положением о порядке
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в РГППУ от 15.03.2016 г., № 01-Р/673П с изменениями и
дополнениями от 31.05.2016 г., № 01-Р/682П и от 28.06.2016 г., № 01-Р/691П; Положением
о подготовке и защите выпускных квалификационных работ обучающимися по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета в РГППУ от 17.04.2017 г., № 01-Р/736П.
Целями государственной итоговой аттестации являются:
– определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) требованиям
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО)
– определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на
уровне требований ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование;
– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома
бакалавра.
МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ФОРМЫ ГИА
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение ОПОП
ВО, относится к базовой части программы и является обязательной для обучающихся. К
ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования».
Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса.
Для студентов, осваивающих ОПОП в очной форме, ГИА проводится в конце 8 семестра
после прохождения преддипломной практики. Для студентов, осваивающих ОПОП в
заочной форме, ГИА проводится в конце 9 семестра после прохождения преддипломной
практики.
Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО подготовки бакалавра по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» включает:

государственный экзамен (3 зачетные единицы, 108 часов);

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (3 зачетные единицы,
108 часов).
Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации опирается на
результаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей
образовательной программы. Практические умения и навыки, необходимые для
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прохождения ГИА, студенты приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и
прохождения учебных и производственных практик.
Государственный экзамен, наряду с защитой выпускной квалификационной
работы, является обязательным видом государственной итоговой аттестации. Цель
государственного экзамена - определение теоретической и практической готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач.
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выпускника, освоившего
образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования» является заключительным этапом профессиональной подготовки и
представляет собой самостоятельное, оформленное в соответствии с принятыми
методическими рекомендациями научное исследование.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственной
экзаменационной комиссией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник, завершивший освоение ОПОП по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования», должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности:

педагогическая в дошкольном образовании.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
все виды профессиональной деятельности:

реализация прав ребенка на практике;

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды в организации;

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;

использование
здоровьесберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности;

систематическое повышение своего профессионального мастерства;

соблюдение норм профессиональной этики;

использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;

повышение собственного общекультурного уровня;

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;

педагогическая деятельность в дошкольном образовании:

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных
методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности;
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создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным
организациям;

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе;

работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом,
логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной
организации.
КОМПЕТЕНЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ
АТТЕСТАЦИЮ
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (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 коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

способностью
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);

готовностью
применять
качественные
и
количественные
методы
в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);

способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
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способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);

готовностью
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК11);

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей
дошкольного возраста (ПК-1);

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);

способностью
обеспечивать
соответствующее
возрасту
взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4);

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками (ПК-5);

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Государственный экзамен включает в себя три вида аттестационных испытаний: В
экзаменационный билет включен один теоретический вопрос по психологопедагогической проблематике и два практических задания, предусматривающие
выполнение психолого-педагогического анализа предложенной ситуации и собеседование
по прочитанной здесь же статье, отражающей небесспорную точку зрения автора по одной
из проблем дошкольного образования.
Государственный экзамен по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» проводится в
устной форме.
Критерии оценки ответов на государственном экзамене.
Оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно отвечать на
дополнительные вопросы, а также уверенно владеющий основными терминами и понятиями
дисциплин. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание
учебного материала, показавший систематический характер знаний по дисциплинам. Оценки
«удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший достаточное знание основного
программного материала, но допустивший погрешности в ответе на экзамене. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в

5

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в ответе на
дополнительные вопросы.

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельная, выполненная
студентом работа проектно-методического или исследовательского характера,
демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
. Выполнение ВКР является заключительным этапом профессиональной подготовки, в
процессе которого осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их
систематизация, развитие прикладных умений и практических навыков, навыков
самостоятельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника. ВКР
бакалавра должна раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе освоения
образовательной программы
Перечень тем ВКР формируется выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется
право выбора темы ВКР или предложения своей тематики с необходимым обоснованием
ее актуальности и целесообразности разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Для подготовки ВКР студенту приказом директора института назначается
руководитель из числа работников выпускающей кафедры или, в определенных
обстоятельствах, другого образовательного подразделения института или внешней
образовательной организации. Руководитель предоставляет в ГЭК письменный отзыв о
работе выпускника над ВКР.
При написании ВКР студент должен проявить следующие умения и навыки:
–
обосновать актуальность, цель, задачи, сформулировать предмет, объект
исследования, его гипотезу, выбрать методы и базу исследования;
–
сделать обзор теоретического материала, провести критический анализ различных
точек зрения на проблему и сформулировать свое видение проблемы;
–
осуществлять подбор, систематизацию и интегративный анализ практического
материала исследования;
–
делать обобщения и выводы по исследуемой проблеме на основе проделанного
практического анализа;
–
владеть терминологическим аппаратом в рамках изученных дисциплин;
–
логично, четко излагать материал исследования.
Результаты защиты ВКР определяются оценкой «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Оценивание выпускных квалификационных работ ведется комиссией на основе
следующих общих критериев:
–
обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
–
уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
–
четкость структуры работы и логичность изложения материала;
–
методологическая обоснованность исследования;
–
применение навыков самостоятельной опытно-поисковой работы;
–
объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;
–
владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная
грамотность;
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–
соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к
оформлению данных работ;
–
глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты
работы.
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