
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 - «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога 

физической культуры». 

 

2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.01 - 

«Педагогическое образование» включает в себя: 

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать:современные ориентиры развития 

образования; методы научного исследования 

путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) 

и путѐм изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез), основы логики, 

методологии научного знания; нормы культуры 

мышления и их применения в процессе 

саморазвития, расширения эрудиции и научно-

гуманитарного кругозора, освоения смежных 

областей знания;методы абстрактного 

мышления при установлении истины, решении 

разного рода научных проблем и 

совершенствования познавательных 

способностей; 

Уметь:совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень; адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь;правильно 

совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, конкретизация, обобщение, 

сравнение, аналогия и другие, анализировать 

социально значимые проблемы;быстро и 

эффективно решать сложные логические задачи 

(учебные и прикладные), критически оценивать 

свои достоинства и недостатки 

Владеть:способностью совершенствовать и 

развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; навыками постановки 

цели в процессе саморазвития, решении разного 



рода научных проблем;ключевыми формами 

мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

способами решения социально и личностно 

значимых философских проблем;навыками 

выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью 

логически оформить результаты мышления в 

устной и письменной речи 

ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: современные парадигмы в предметной 

области науки; типичную последовательность 

действий в стандартных ситуациях, 

преимущества и следствия различных вариантов 

профессионального и жизненного 

выбора;основные нормы социальных и 

этических отношений, способы и критерии 

нравственного и педагогического выбора; 

способы выявлять возможные риски и видеть 

эффективные пути разрешения ситуации, меру 

личной социальной и этической 

ответственности педагога за принятые решения 

Уметь: использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных 

задач;выявлять нестандартность ситуации, 

просчитывать возможности еѐ благоприятного и 

неблагоприятного разрешения; критически 

оценивать принятые решения, находить 

творческое применение известных форм и 

приемов при решении нестандартных задач; 

применять к практическим ситуациям в 

профессиональной деятельности основные 

представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Владеть: готовностью использовать знание 

современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных 

задач; базовыми знаниями о мерах социальной и 

этической ответственности педагога за 

принятые решения, навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях; представлениями о 

социальной и этической правомочности того 

или иного решения в нестандартных ситуациях, 

критериями социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

навыками комплексно оценивать новизну и 

сложность ситуации, определять оптимальные 

пути разрешения ситуаций 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

Знать: теоретические основы научно- 

исследовательской деятельности; пути и 

способы поиска новой информации для решения 

научных и профессиональных задач; 

традиционные и новые методы, основные и 



к освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

современные технологии педагогического 

исследования; возможные смежные 

направления деятельности и способы освоения 

новых сфер деятельности, далѐких от 

педагогической профессии 

Уметь: самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

производить первичную обработку и 

систематизацию новой информации, избирать 

адекватные задачам исследовательские 

процедуры, обеспечивающие получение 

достоверных теоретических и эмпирических 

данных; определять и осваивать новые сферы 

деятельности для решения профессиональных 

задач, модифицировать методы и технологии 

исследования с учѐтом потребностей 

профессиональной педагогической 

деятельности; расширять возможности 

самореализации в профессии и социуме за счѐт 

высокой познавательной активности при 

освоении новых сфер профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности; приѐмами 

обработки, анализа, обобщения, и 

систематизации получаемых теоретических и 

эмпирических данных, комплексом основных 

методов педагогического исследования; 

навыками поиска и отбора необходимой 

информации при освоении новых сфер 

профессиональной деятельности; технологиями 

изучения и освоения новых сфер 

профессиональной деятельности, приѐмами 

модификации известных методик в новой сфере 

и для решения новых задач 

ОК-4 способность 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: современные ориентиры развития 

образования; базовые общие принципы поиска 

информации на уровне 

общепользовательскойИКТ-компетентности; 

алгоритм поисковой и аналитической работы с 

разными типами информации, способы 

формирования ресурсно-информационной базы 

различного типа; основные источники 

информации для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Уметь:формировать ресурсно-информационные 

базы для решения профессиональных задач; 

определять содержание и объѐм необходимых 

ресурсов для осуществления профессиональной 



деятельности педагога; выбирать пути, способы, 

стратегии выбора информационных ресурсов, 

отбирать достоверные источники необходимой 

информации; формировать из полученной 

информации целостный содержательный или 

методический ресурс для решения учебной или 

производственной проблемы 

Владеть:способностью формировать ресурсно-

информационные базы для решения 

профессиональных задач; современными 

информационными технологиями и знанием 

поисковых систем, навыками различения 

достоверной и недостоверной информации, еѐ 

тематического и методического 

структурирования;методиками поиска, отбора, 

систематизации и классификации информации 

для формирования ресурсно-информационной 

базы; способами построения целостных 

информационных комплексов для 

осуществления практической деятельности в 

различных сферах 

ОК-5 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки методик 

организации образовательного процесса; 

многоаспектность профессиональной 

деятельности педагога; основные 

информационные технологии и способы 

формирования ресурсно-информационной базы 

различного типа; алгоритм поисковой и 

аналитической работы с разными типами 

информации, направленные на приобретение 

новых знаний, в том числе непосредственно не 

связанных с профессиональной деятельностью 

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; выявлять необходимые сферы и 

направления своего саморазвития и 

самообразования на каждом этапе 

профессиональной деятельности; использовать 

алгоритм поисковой и аналитической работы с 

разными типами информации в 

профессиональной практической деятельности; 

применять современные информационные 

технологии для освоения новых областей знания 

и новых сфер деятельности, в том числе 

непосредственно не связанные с 

профессиональной 

Владеть: способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 



технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; методиками поиска, отбора, 

систематизации и классификации информации, 

еѐ анализа, обобщения, хранения и применения; 

современными информационными 

технологиями и знанием поисковых систем; 

навыком применять современные 

информационные технологии для освоения 

новых областей знания и новых сфер 

деятельности, в том числе – непосредственно не 

связанные с профессиональной 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки методик 

организации образовательного процесса; 

общекультурные, профессиональные и 

юридические нормы построения деловой 

коммуникации; формы и способы 

диалогического общения в педагогической и 

межличностной сферах; лексические правила и 

нравственные нормы построения деловой 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках 

Уметь: осуществлять профессиональную 

коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках; составлять тексты 

делового и межличностного характера на 

русском и иностранном языках; выстраивать 

деловую коммуникацию в соответствии с 

общекультурными, профессиональными и 

юридическими нормами; применять 

существующие нормы и правила речевой 

коммуникации в процессе решения учебно-

воспитательных и других профессиональных 

задач 

Владеть: готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном 

языках; необходимым лексическим запасом на 

русском и иностранном языках для построения 

речевой коммуникации в профессиональной 

сфере; навыками ведения деловой 

коммуникации в соответствии с 

общекультурными, профессиональными и 

юридическими нормами; практическим умением 

устанавливать контакты с деловыми партнѐрами 

и грамотно организовывать взаимодействие для 

решения профессиональных задач в 

педагогической сфере 



ОПК-2 готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: современные ориентиры развития 

образования; ключевые современные проблемы 

науки и образования и их генезис; приѐмы их 

методологического осмысления и способы 

решения на различных этапах научного 

познания; методику включения знания 

современных проблем науки и образования в 

процессе решения профессиональных задач 

Уметь: осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; анализировать 

современные проблемы науки и образования, 

определять возможности использования знания 

этих проблем при решении профессиональных 

задач; использовать имеющиеся знания 

современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

осуществлять рефлексивный анализ 

использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность современных проблем 

науки и образования; способами анализа и 

оценки современных проблем науки и 

образования для решения профессиональных 

задач; навыками использования знаний 

современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

Знать: принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки методик 

организации образовательного процесса; 

основные формы и технологии взаимодействия 

с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, правила и стили 

руководства коллективом; основные нормы 

профессиональной этики, законы и способы 

межкультурного и межличностного 

взаимодействия, личностного и 

профессионального саморазвития; условия и 

принципы толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий, способы их реализации в 

практической деятельности 

Уметь: осуществлять профессиональную 

коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках; использовать в 



практической деятельности знания и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; применять в межкультурном и 

межличностном взаимодействии основные 

нормы профессиональной этики, законы 

личностного и профессионального 

саморазвития; толерантно действовать со всеми 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами в условиях 

обострения социальных, этноконфессиональных 

и культурных различий 

Владеть: готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном 

языках; методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, основными стратегиями и 

технологиями руководства коллективом; 

практическими приѐмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе 

существующих норм профессиональной этики, 

законов личностного и профессионального 

саморазвития; навыками толерантного 

взаимодействия с деловыми партнѐрами 

различных рангов с учѐтом социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: функции профессионального и 

личностного самообразования в развитии 

специалиста, сущность профессиональной 

культуры и компетентности, способы и формы 

совершенствования педагогического 

профессионализма и мастерства; содержание 

профессионального стандарта педагога; модели, 

закономерности и стратегии профессионального 

развития; особенности различных 

образовательных маршрутов и путей построения 

профессиональной карьеры; факторы 

конкурентоспособности педагога; методику 

определения цели и выбора технологии 

профессионального саморазвития и 

самообразования 

Уметь: проектировать и осуществлять своѐ 

профессиональное и личностное саморазвитие, 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; соотносить содержание 

профессионального стандарта педагога с 

результатами своей профессиональной 

деятельности; анализировать качество и стадии 

своего профессионального развития; находить 



внутренние и внешние ресурсы 

профессионального и личностного роста; гибко 

перестраивать маршрут своего 

профессионального развития; определять пути и 

технологии профессионального саморазвития и 

самообразования 

Владеть: навыками самоконтроля, самоанализа, 

самооценки, рефлексии в процессе 

профессионального и личностного 

самообразования; диагностическими и 

проективными методиками профессиональной и 

личной успешности; навыками самопрезентации, 

саморегуляции и самоорганизации 

педагогического профессионализма и мастерства, 

личной успешности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Знать: современные тенденции развития 

образовательной системы; современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности; возможные 

методы, методики и технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; особенности организации 

образовательной деятельности различных 

образовательных программ 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; выбирать 

оптимальное сочетание методов, приѐмов, 

средств обучения, отбирать результативные 

технологии в соответствии с целями обучения, с 

учѐтом особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения; 

модифицировать методы и технологии 

организации образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям обучения; 

– выбирать методики и технологии диагностики 

и оценки качества образовательного процесса 

адекватно особенностям образовательной 

программы 

Владеть: способностью применять современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях; 

комплексом методик и технологий организации 

образовательной деятельности, приемами их 

оптимизации с учѐтом особенностей 

образовательной программы; приѐмами 

адекватного отбора методик оценки качества 



образовательного процесса для различных 

образовательных программ; навыками 

практического применения методик и 

технологий диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в образовательной 

деятельности 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать: критерии инновационных процессов в 

образовании; понятие, структуру, типологию, 

компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и функции; 

современные инновационные тенденции 

развития образования и основные требования 

образовательных стандартов, ключевые 

принципы и содержание государственной 

политики в области образования; основные 

способы и методы эффективной реализации 

инновационных тенденций развития 

образования при формировании 

образовательной среды 

Уметь: использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса; анализировать 

качественное состояние образовательной среды 

в целом, еѐ отдельных компонентов и 

диагностировать основные проблемы в еѐ 

функционировании; осуществлять постановку 

целей комплексного развития образовательной 

среды, включая задачи по развитию всех еѐ 

структурных компонентов (субъектного, 

социального, пространственно-предметного, 

технологического) в соответствии с 

инновационными тенденциями образовательной 

политики;определять дефицитарные состояния 

образовательной среды посредством 

мониторинга еѐ развития, совершенствовать еѐ 

оптимальную идею и структуру 

Владеть: готовностью использовать 

современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды в целом, еѐ 

отдельных компонентов и диагностики 

основных проблемы еѐ функционирования; 

основными способами и методами 

формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и 

содержанием инновационных тенденций 

образовательной политики; технологиями 

проектного управления, позволяющими создать 

условия для развития основных инновационных 

направлений государственной политики в 

образовательной среде 



ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: современные ориентиры развития 

образования; формы и способы организации 

исследовательской деятельности, научную 

специфику своей предметной области; 

содержательное и методическое своеобразие 

исследовательской деятельности обучающихся с 

учѐтом их возрастных особенностей и уровня 

образования; критерии и показатели оценки 

качества исследовательской деятельности 

обучающихся 

Уметь: формировать образовательную среду и 

использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной 

политики; определять перспективное 

направление и обосновывать отбор содержания 

исследовательской деятельности обучающихся; 

логично и последовательно организовать 

процесс исследовательской деятельности 

обучающихся на основе мониторинга еѐ 

качества; оказать всестороннюю помощь 

обучающимся (психологическую, 

содержательную, методическую, техническую и 

т.п.) в презентации и защите исследовательского 

проекта 

Владеть: способностью формировать 

образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной 

образовательной политики; основными 

навыками организации и реализации научных 

исследований в своей предметной области; 

профессиональным инструментарием 

формирования исследовательского интереса и 

личностной поисковой мотивации 

обучающихся; способностью организации и 

реализации исследовательской деятельности 

обучающихся 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: технологии проведения опытно-

экспериментальной работы, участие в 

инновационных процессах; сущность понятий 

«методика» и «педагогическая технология», 

виды и формы методических разработок по 

своему предметному направлению и 

нормативную базу, регулирующую их 

подготовку и внедрение в образовательный 

процесс; варианты классификаций, этапы и 

приѐмы реализации современных 

педагогических технологий, специфику их 

применения к решению профессиональных и 

учебных задач; пути достижения планируемых 

результатов обучения на каждом конкретном 

этапе образовательного процесса, способы их 

диагностики и оценки; 



Уметь: руководить исследовательской работой 

обучающихся; адаптировать приѐмы 

педагогических технологий к учебному 

содержанию школьных курсов, отдельных 

уроков, а также при организации внеурочной 

деятельности; подбирать диагностические 

задания для осуществления контрольно-

оценочной деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с учебными 

возможностями детей, использовать результаты 

выполнения учениками диагностических 

заданий при проектировании индивидуальных 

маршрутов в освоении предмета; находить 

ценностный аспект учебного занятия и учебной 

информации, обеспечивая его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть: способностью руководить 

исследовательской работой обучающихся; 

навыками разработки и реализации 

традиционных и инновационных 

педагогических технологий при проектировании 

и проведении учебных занятий и организации 

внеурочной деятельности по предмету; формами 

организации, способами контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; методиками 

эффективного внедрения и анализа результатов 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (36 зачетных единиц). 


