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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки осуществляется 

с целью установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО и основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль подготовки: История; право. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 

К задачам государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

относится оценка способности и умения выпускников: 

- самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

- профессионально излагать специальную информацию; 

- научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 Знает: общие методологические основы 

научных исследований. 

Умеет: использовать основы 

философских и социально-гуманитарных 

знаний для постановки и решения 

исследовательских  задач. 
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ОК-2 : способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции. 

 Знает: актуальные проблемы науки и 

образования. 

Умеет: ставить и решать 

исследовательские задачи по актуальным 

вопросам в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-3: способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 Знает: понятия и термины естественных и 

математических наук, имеет 

представление о наиболее значимых 

источниках научной информации по 

естественнонаучным и математическим 

дисциплинам. 

Умеет: соотносить актуальные вопросы 

современной общественной жизни, 

проблемы образования, проблемы 

профильных наук   и комментировать эти 

проблемы, опираясь на понятийно-

терминологический аппарат естественных 

наук  и математики. 

 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 Знает:  грамматические и стилистические 

нормы устного и письменного языка.  

Умеет: самостоятельно составить 

письменный текст  ВКР, текст доклада по 

ВКР.  

 

ОК-5 : способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

 Знает: сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; знает 

закономерности поведения и деятельности 

людей, обусловленные этими различиями. 

Умеет: планировать и осуществлять 

межличностное и групповое 

взаимодействие с учётом социальных, 

культурных и личностных различий 

партнёров. 

 

ОК-6: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 Знает: необходимость самообразования, 

сущность процесса самоорганизации, 

технологии  самообразования. 

Умеет: планировать и осуществлять 

деятельность по развитию навыков 

самообразования и самоорганизации. 

 

ОК-7:способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

 Знает: нормативно-правовые основы 

деятельности в сфере науки и 

образования. 

Умеет: применять правовые знания при 

анализе и обсуждении проблем науки и 



образования. 
 

ОК-8: готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 Знает: сущность основных физических 

качеств и приёмы физического 

самосовершенствования. 

Умеет: поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 
 

ОК-9 : способностью 

использовать приёмы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 Знает: опасные ситуации природного, 

социального и техногенного характера, 

способы защиты от них и приёмы 

оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: оказывать первую помощь и 

использовать методы защиты от 

чрезвычайных ситуаций в условиях 

учебных занятий. 

 

ОПК-1: готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 Знает: социальные функции и 

социальную значимость науки и 

образования,  содержание научно-

педагогического труда.  

Умеет: оценить проделанную работу с 

точки зрения её  практической значимости 

для науки, образования, общества. 

 

ОПК-2:способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 Знает: имеет научно обоснованное 

представление о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; знает сущность и 

разновидности особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Умеет: проектировать профессиональные 

действия с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей субъектов 

деятельности. 
 

ОПК-3 : готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 Знает: технологии психолого-

педагогического сопровождения.  

Умеет: проектировать педагогические 

действия в рамках психолого-

педагогического сопровождения. 
 



ОПК-4: готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

 Знает: систему нормативно-правовых 

документов, регулирующих общее 

образование в Российской Федерации. 

Умеет: оценивать профессиональную 

деятельность с точки зрения норм права. 

 

ОПК-5:  владением 

основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

 Знает: базовые основы профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Умеет: демонстрировать знание основ 

профессиональной этики и речевой 

культуры при решении учебных и 

профессиональных задач . 
 

ОПК-6 : готовностью к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

 Знает: последствия воздействия на 

здоровье человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов среды, 

методы сохранения и укрепления 

здоровья. 

Умеет: проектировать профессиональную 

деятельность с позиций 

здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

ПК-1: готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: функции и содержание 

образовательных стандартов, содержание 

предметов профильной подготовки;  

Умеет: соотносить содержание школьного 

курса с содержанием научного знания; 

проектировать учебную деятельность по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-2 : способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 Знает: базовые понятия, принципы, 

средства методики обучения профильным 

предметам. 

Умеет: использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики для 

решения профессиональных задач. 

 



ПК-3: способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает: требования образовательных 

стандартов к личностным результатам 

образовательной деятельности; 

закономерности духовно-нравственного 

развития ребёнка и технологии 

воспитательной работы.  

Умеет: планировать и осуществлять 

профессиональные действия, 

направленные на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 

ПК-4: способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает: требования образовательных 

стандартов к личностным, предметным и 

метапредметным результатам обучения на 

соответствующем этапе, знает структуру 

науки и основное содержание учебного 

предмета. 

Умеет: выявлять возможности 

образовательной среды и пути их 

использования для обеспечения качества 

образования. 

 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 Знает: закономерности процесса 

социализации и технологии 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Умеет: проектировать различные формы 

учебной и внеучебной деятельности, 

способствующие социализации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

ПК-6:  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

 Знает: функции, права и обязанности 

участников образовательных отношений, 

содержание взаимодействия педагога с 

обучающимися, членами педагогического 

коллектива, с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Умеет: проектировать взаимодействие с 

участниками образовательных отношений 

на основе принципов и норм 

педагогической этики и с учётом их прав и 

обязанностей. 

 



ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

 Знает: активные методы и технологии 

образовательной деятельности, 

обеспечивающие развитие у обучающихся 

творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

Умеет: проектировать и реализовывать 

педагогические действия с 

использованием активных форм, методов 

и технологий образовательной 

деятельности. 

 

ПК-8: способностью 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Знает: нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

обучения; сущность и структуру 

образовательных программ, 

образовательных проектов. 

Умеет: проектировать образовательные 

программы, их отдельные элементы, 

образовательные проекты с учётом 

законодательных, психолого-

педагогических и методических 

требований. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 Знает: содержание учебных планов, 

программ; требования ФГОС к созданию 

условий для индивидуального развития 

обучающихся; принципы построения 

оптимальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

Умеет: проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

с учётом их индивидуальных 

особенностей и потребностей. 
 

ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 Знает: современные ориентиры и 

стандарты профессиональной 

деятельности. 

Умеет: сознательно управлять 

вариативной частью собственной 

образовательной  программы. 

 

ПК-11: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 Знает: методологические основы научных 

исследований, методы исследований в 

области профильных наук. 

Умеет: ставить и решать 

исследовательские задачи. 

 



ПК-12: способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 Знает:  содержание, средства и условия 

организации исследовательской  

деятельности. 

Умеет: проектировать  исследования в 

области образования, образовательных 

систем и профильных наук. 

 

ПК-13: способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп. 

 Знает: особенности функционирования и 

направления развития современного 

культурного пространства. 

Умеет: выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы. 

 Знает: содержание культурно-

просветительской деятельности в области 

профильных наук. 

Умеет: проектировать и реализовывать 

культурно-просветительские программы, 

их элементы. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Программа: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Программа: Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 


