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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 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ 22.02.2018 г., № 121; 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 44.03.01 Педагогическое образование;

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

Место государственной итоговой аттестации в структуре 
образовательной программы

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса: для
студентов, осваивающих ОПОП в заочной форме – в конце 9 семестра после прохождения
преддипломной практики.

Общая  трудоёмкость  ГИА  составляет  9  зачетных  единиц  (324  часа),  включая
подготовку к  сдаче  и  сдачу  государственного экзамена,  выполнение  и  защиту выпускной
квалификационной работы.

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 «Музыкально-компьютерные технологии» включает в себя подготовку
к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена,  а  также  выполнение  и  защиту  выпускной
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выпускника, освоившего данную
образовательную  программу,  представляет  собой  самостоятельный,  оформленный  в
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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  подготовки  бакалавра  по  направлению  44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Музыкально-компьютерные технологии».



соответствии  с  принятыми  методическими  рекомендациями  исследовательский  труд,
который представляется в виде рукописи.  

Выполнение ВКР является заключительным этапом профессиональной подготовки, в
процессе  которого  осуществляется  дальнейшее  углубление  теоретических  знаний  и  их
систематизация, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Государственная итоговая  аттестация проводится  государственной экзаменационной
комиссией и завершается присвоением квалификации «бакалавр».

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы,
подлежащие оценке в ходе ГИА

Выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата  по  направлению  44.03.01
Педагогическое  образование,  профиль  «Музыкально-компьютерные  технологии»  могут
осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  профессиональными
стандартами:

01.001.  Педагог  (Педагогическая  деятельность  в  дошкольном,  начальном  общем,
основном общем, среднем общем образовании, воспитатель, учитель).

01.003. Педагог дополнительного образования детей и взрослых.
01.004.  Педагог  профессионального  обучения,  профессионального  образования  и

дополнительного профессионального образования.
Выпускник,  завершивший  освоение  данной  ОПОП,  должен  быть  готов  к  виду

профессиональной деятельности: педагогическая.
Результатами освоения образовательной программы, подлежащими проверке в рамках

государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК):
УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-2.  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений;

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде;

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1.  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;
ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий);

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов;
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ОПК-4.  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной деятельности,  необходимые для индивидуализации обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

ОПК-7.  Способен  взаимодействовать  с  участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ;

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1.Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования

предметных методик и современных образовательных технологий;
ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение

обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов;

ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации  образовательного
процесса;

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;

ПК-5.  Способен  участвовать  в  проектировании предметной среды образовательной
программы;

ПК-6.  Способен  применять  предметные  знания  для  реализации  образовательного
процесса и профессионального саморазвития;

ПК-7.  Способен  организовывать  практическую  художественно-творческую
деятельность обучающихся.

Государственный экзамен

Государственный  экзамен  ставит  своей  целью  определение  теоретической  и
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на
вопросы, включенные в экзаменационный билет.

Критерии оценки ответов на государственном экзамене.
Оценки  «отлично»  заслуживает  выпускник,  обнаруживший  всестороннее,

систематическое и глубокое знание теоретических основ профессиональной деятельности,
уверенное  умение анализировать  художественный материал,  умение свободно отвечать  на
дополнительные вопросы, а также уверенное владение основными терминами и понятиями
дисциплин. 

Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное и систематическое
знание  теоретических  основ  профессиональной  деятельности,  уверенное  умение
анализировать  художественный  материал,  способный  корректировать  неточности,
допущенные в ответе на поставленные вопросы. 

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  выпускник,  обнаруживший  достаточное
знание  теоретических  основ  профессиональной  деятельности,  способный  анализировать
художественный  материал,  допустивший  в  ответе  на  экзамене  ошибку  или  несколько
неточностей. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  выпускнику,  обнаружившему
существенные  пробелы  в  знаниях  теоретического  материала,  продемонстрировавшему
недостаточные  умения  отвечать  на  дополнительные  вопросы,  допустившему
принципиальные ошибки в ответах.
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Выпускная квалификационная работа бакалавра

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная, выполненная студентом
работа  проектно-методического,  исследовательского  или  творческого  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

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.

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:
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– качества устного доклада, сделанного выпускником на защите ВКР;
–  глубины  и  точности  ответов  на  вопросы,  замечания  и  рекомендации  во  время

защиты работы. 
Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  актуальной.  Выбирая

тему ВКР, студент должен учитывать ее соответствие:
–  требованиям,  предъявляемым  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  по  направлению  «Педагогическое  образование»,  к  результатам  подготовки
выпускника;

– специфике видов и задач профессиональной деятельности выпускника;
–  специфике  учебной  дисциплины  (если  ВКР  выполняется  по  конкретной

дисциплине);
– современному уровню развития науки, культуры, изобразительного искусства;
–  реальным  потребностям  образовательных  учреждений  (для  ВКР,  имеющих

конкретное методическое содержание). 

Критерии оценивания ВКР
Выпускные квалификационные работы оцениваются отметками «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  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;
– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;
– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации на защите ВКР.

6


