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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных
испытаний выпускников направления подготовки «Педагогическое образование»
В соответствии со статьей 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 (специальности) «Педагогическое образование».
Требования к содержанию, структуре, порядку подготовки и процедуре защиты
ВКР определяются выпускающей кафедрой в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программ
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
июня 2015 г. № 636, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г., на основании
стандартов университета СТО ПГУ 2.12–2015 «Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» и
СТО ПГУ 3.12–2015
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
Трудоемкость подготовки и защиты ВКР и время ее выполнения определяются
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: учебным планом и календарным
учебным графиком. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план.
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» по основной профессиональной образовательной
программе ВО по направлению «Педагогическое образование» состоит из одного
аттестационного испытания:
– защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
ВКР бакалавра не подлежит обязательному рецензированию.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности выпускников
– педагогическая,
– проектная,
– исследовательская,
– культурно-просветительская.
Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в

качестве преподавателя, организатора, эксперта и методиста в сфере образования,
культурно-просветительской деятельности.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовятся бакалавры, определяются Пензенским государственным университетом
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
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;
– 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 культурнопросветительской деятельности;
– организация культурного пространства;
– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.
Выпускная квалификационная работа бакалавра – бакалаврская работа по
направлению «Педагогическое образование» представляет собой самостоятельное
логически завершенное учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой
теоретических вопросов и их практического применения, в соответствии с видами и
задачами профессиональной деятельности бакалавра. Требования к структуре и
содержанию ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании стандартов
университета СТО ПГУ 2.12–2015 «Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» и
СТО ПГУ 3.12–2015
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».

Выпускная квалификационная работа бакалавра-педагога определяет уровень
профессиональной подготовки выпускника. Поскольку видами профессиональной
деятельности для бакалавра является педагогическая, проектная, исследовательская,
культурно-просветительская деятельность в процессе подготовки бакалаврской работы
обучающийся выбирает один из предложенных типов ВКР:
- теоретико-методического характера: в области анализа и методических
разработок в русле педагогических видов деятельности. ВКР представляет собой проверку
умения использовать методики исторического исследования и обучения истории, а также
степень подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей в
качестве специалиста в области педагогической деятельности. ВКР должна
свидетельствовать об умении обучающегося вести систематический сбор данных,
анализировать и интерпретировать их, а также представлять их в графической или иной
иллюстративной форме; делать обоснованные выводы, давать практические
рекомендации; излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно
оформлять работу;
- предметно-методического характера, в рамках которой совмещается решение
задач научного исследования и разработки методического обеспечения для применения
полученных результатов в учебном процессе. ВКР этого типа направлена на
систематизацию разноплановых знаний в соответствующей области исторического
знания,
на
теоретическое
объяснение
актуальных
проблем
исторической
действительности, знание современных методов получения нового исторического знания.
ВКР может быть посвящена любой содержательной области исторической науки. В ВКР
должно проявиться умение студента четко формулировать проблему и оценивать степень
ее актуальности; обосновать выбранные методы решения поставленных задач;
самостоятельно работать с литературой и другими информационно-справочными
материалами; знание автором основных методов исторического исследования, умение их
применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на
продолжение научного исследования в магистратуре соответствующего профиля.
В разделе, посвященном разработке методического обеспечения ВКР необходимо
отразить элементы урока и внеурочной деятельности; учесть специфику особых
образовательных потребностей обучающихся, особенности формирования культурных
потребностей различных социальных групп и создания культурно-просветительских
программ.
Бакалаврская работа должна содержать титульный лист; оглавление (содержание);
введение, включающее в себя следующие подразделы: актуальность темы, характеристика
объекта и предмета исследования, степени изученности проблемы, целей и задач работы,
корпуса источников, методов исследования, использованных в ВКР; основную часть
(подразделяется на главы / разделы и параграфы), заключение, содержащее основные
выводы, список источников и литературы, а также необходимые приложения.
В оглавлении (содержании) последовательно излагаются названия пунктов и
подпунктов плана ВКР. При этом их формулировки должны точно соответствовать
содержанию работы, быть краткими, четкими, точно отражать ее внутреннюю логику.
Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт или подпункт.
Введение излагается без разбивки на отдельные подпункты, в виде цельного текста,
разделенного на абзацы. Заключение, подводящее итоги и формулирующее выводы
исследования, должно соответствовать целям и задачам, поставленным во введении.
Бакалаврская работа может носить реферативный характер. Структура ВКР
предполагает наличие специального методического раздела, раскрывающего возможности
использования результатов проведенного исследования (внедрения) в учебном процессе
или во внеурочной деятельности.

