АННОТАЦИЯ
программы
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (магистерская программа): «Физическое образование».
1. Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний выпускников
В соответствии со статьёй 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень высшего образования – магистратура), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126, с учётом профессиональных стандартов: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г.
№ 422н; 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н; 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утверждённый приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г.
№ 608н.
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) по направлению
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Физическое
образование» состоит из одного аттестационного испытания: защиты выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной квалификационной работы: 9 з. е.; 324 часа, в том числе 21 час контактной работы и
303 часа самостоятельной работы).

2. Область (области) профессиональной деятельности и (или) сфера
(сферы) профессиональной деятельности выпускников; виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры
(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– педагогический;
– организационно-управленческий;
– научно-исследовательский.
3. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных испытаний
Выпускник должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
Код
Содержание
компетенции
компетенции
УК-1
Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной
цели.
УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-
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ного взаимодействия.
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки.
Способен осуществлять и оптимизировать
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики.
Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
Способен проектировать и использовать
эффективные психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных отношений.
Способен проектировать педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований.
Способен проектировать образовательные
программы различных уровней в соответствии с современными методиками и техноло-
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гиями, в том числе информационными, для
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Способен проектировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.
Способен проектировать инновационные
компоненты образовательных программ.
Способен проводить исследования в предметной области научного знания и в сфере
образования, разрабатывать инновационные
механизмы и инструментарий для решения
научных задач.
Способен осуществлять анализ и разработку
научно-обоснованных средств, методик и
технологий обучения, электронных ресурсов цифровой образовательной среды.
Способен оценивать потенциал и совершенствовать управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития
управляемой системы.

