Аннотация
программы Государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профилю Немецкий язык. Французский язык.
1. Цели

государственной

аттестационных
подготовки

итоговой

испытаний

аттестации,

выпускников

виды

направления

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки).
Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее
Программа)

разработана

на

основании

требований

ФГОС

ВО

по

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя
профилями

подготовки).

образовательной

Программа

программы

по

является

направлению

частью

основной

подготовки

44.03.05

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль
«Немецкий язык. Французский язык», устанавливает процедуру организации
и

проведения

Настоящая

государственной

Программа

государственной

итоговой

включает

итоговой

общую

аттестации,

аттестации

обучающихся.

характеристику

программу

форм

государственного

междисциплинарного экзамена, требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных
работ.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП
бакалавриата по направлению

«Педагогическое образование» в полном

объеме.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями.

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает:
- государственный экзамен,
- защиту выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы.
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к
базовой

части

государственных

образовательной

программы.

Общий

аттестационных

испытаний,

входящих

объем
в

всех
состав

государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двум
профилями подготовки) и утвержденным учебным планом, составляет 6
зачетных единиц.
Фактические даты, время и место проведения государственных
аттестационных

испытаний

и

предэкзаменационных

консультаций

устанавливаются в расписании ГИА.
Государственные аттестационные испытания
определения

общих

и

профессиональных

предназначены для

компетенций

бакалавра,

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
2.

Виды

профессиональной

деятельности

выпускников

и

соответствующие им задачи профессиональной деятельности.
В результате сдачи государственного экзамена обучающийся должен
продемонстрировать:
- владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи на немецком и французском языках;
- способность использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации устного и письменного
общения немецком и французском языках;
- умение разрабатывать фрагменты урока по обучению различным
аспектам языка и видам речевой деятельности (немецкий язык и

французский язык) и обосновывать адекватность выбора упражнений и
последовательность их расположения.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы обучающийся должен продемонстрировать:
-

знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в

области научно-исследовательской и производственной деятельности в
соответствии с профилем подготовки;
-

умение

использовать

современные

методы

педагогических

и

филологических исследований для решения профессиональных задач;
-

умение

самостоятельно

обрабатывать,

интерпретировать

и

представлять результаты научно-исследовательской и производственной
деятельности по установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научноисследовательских и производственных задач.
Область

профессиональной

деятельности

бакалавров:

образование,

социальная сфера, культура.
Объекты

профессиональной

деятельности

бакалавров:

обучение,

воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.
Бакалавр
образование

по

направлению

подготовки

Педагогическое

44.03.05

(с двумя профилями подготовки) готовится к следующим

видам профессиональной деятельности:
- педагогическая,
- проектная;
- культурно-просветительская;
- научно-исследовательская.
Данная программа академического бакалавриата ориентирована на
педагогическую

деятельность

как

основной

вид

профессиональной

деятельности выпускника.
Бакалавр

по

направлению

подготовки

44.03.05

Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки) должен решать следующие

профессиональные задачи в соответствии с видами

профессиональной

деятельности.
В области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования и проектирование на основе полученных результатов
образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов
обучения, воспитания, развития;
организация

обучения

и

воспитания

в

сфере

образования

с

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с
реализуемыми профилями);
организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач
профессиональной деятельности;
использование возможностей образовательной среды для обеспечения
качества образования, в том числе с применением информационных
технологий;
осуществление профессионального самообразования и личностного
роста,

проектирование

дальнейшего

образовательного

маршрута

и

профессиональной карьеры;
в области проектной деятельности:
проектирование содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые
учебные предметы;
моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и
развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в
культурно-просветительской деятельности;
организация культурного пространства;
в области научно-исследовательской деятельности:
сбор,

анализ,

систематизация

и

использование

информации

по

актуальным проблемам науки и образования;
разработка

современных

педагогических

технологий

с

учетом

особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и
развития личности;
проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и
воспитательной деятельности, анализ результатов.

