
АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 44.03.01 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 является: 

– определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

– определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на 

уровне требований ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование; 

– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома 

бакалавра; 

– определение готовности выпускника к продолжению образования в магистратуре по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогика». 

Выпускник, завершивший освоение ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности», должен быть готов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

– педагогическая, 

– проектная, 

– исследовательская, 

– культурно-просветительская. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 
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 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

Место государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация 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 подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса – для 

студентов, осваивающих ОПОП в очной форме – в 8 семестре. 

 

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации опирается на 

результаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей образовательной 

программы. Практические умения и навыки, необходимые для прохождения ГИА, студенты 

приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения учебных и 

производственных практик. 
 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя  

 государственный экзамен (3 з.е.); 

 защиту выпускной квалификационный работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (3 з.е.). 
 

Программа государственного экзамена. 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа включает цели и 

задачи государственного экзамена, структуру и содержание экзамена, вопросы, список 

рекомендуемой литературы, критерии оценки знаний студентов. 

Цель государственного экзамена – определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач на требуемом 

стандартом уровне. 

Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках 

государственной итоговой аттестации (государственный экзамен), являются следующие 

компетенции 



общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
 

Экзаменационный билет соответствует требованиям принятых стандартов оформления и 

включает в себя: 

 теоретическую проблему по совокупности дисциплин вариативной части 

образовательной программы; 

 вопрос по методике обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности.

 



Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа выпускника, освоившего образовательную 

программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности», представляет собой самостоятельное, 

оформленное в соответствии с принятыми методическими рекомендациями научное 

исследование 

 

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. 

 

Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках 

государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа), являются 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;  

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

культурные и личностные различия ;  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

профессиональные компетенции: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-13 - способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Требования к ВКР 

При написании ВКР студент должен проявить следующие умения и навыки: 

- обосновать актуальность, цель, задачи и отобрать практический материал 

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. 
 

ВКР бакалавра должна раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе 

освоения образовательной программы. 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 экспериментально-исследовательской работы; 

– объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

– владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

– соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ; 

Общая оценка работы определяется государственной экзаменационной комиссией с 

учетом: 

– качества устного доклада, сделанного выпускником на защите ВКР; 

– глубины и точности ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 

работы. 

Тема ВКР должна быть связана с образовательным процессом.   
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных правовых документах федерального уровня, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами РГППУ. Проведению ГИА предшествует 

преддипломная практика, подготовка ВКР, допуск к защите ВКР. 

Критерии оценивания ВКР 

Выпускные квалификационные работы оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме, полнота еѐ раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– четкость структуры ВКР и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том 

числе информационных), их адекватность задачам исследования; 

– владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов исследования 

и выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности 

обучающегося; 

– адекватность применения иноязычных источников (в том числе переводных) по 

исследуемой теме; 

–  соответствие  оформления  ВКР  всем  требованиям,  предъявляемым  к  оформлению 



ВКР; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации на защите ВКР. 


