
 
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 
 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
Целями проведения ГИА являются определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта «Педагогическое образование» 
(квалификация – бакалавр). 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

- Государственный экзамен. 
- Защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль)  «Безопасность жизнедеятельности» представля-
ет собой оценку знаний по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-
пускником следующих компетенций: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-
плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК  - Общекультурные компетенции профиля 

ОК-2 способностью  анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития для фор-
мирования патриотизма и граж-
данской позиции 

Знать: движущие силы и закономер-
ности исторического процесса и ис-
торико-культурного развития чело-
века и человечества; 
Уметь: соотносить факты и явления 
с исторической эпохой и принадлеж-
ностью к культурной традиции; 
проявлять и транслировать уважи-
тельное и бережное отношение к ис-
торическому наследию и культурным 
традициям; 
Владеть: навыками бережного от-
ношения к культурному наследию и 
человеку; информацией о движущих 
силах исторического процесса; 

ОК-3 способностью использовать зна-
ния естественнонаучные и мате-
матические  знания для ориенти-
рования в современном информа-
ционном пространстве 

Знать: основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, 
основные способы математической 
обработки информации, основы об-
работки и представления информа-
ции 



Уметь: применять естественнонауч-
ные знания в учебной и профессио-
нальной деятельности 
Владеть: основными методами ма-
тематической обработки информации 

ОК-5 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные 
различия 

Знать: особенности влияния соци-
альной среды на формирование лич-
ности и мировоззрения человека; 
Уметь: корректно применять знания 
об обществе как системе в различных 
формах социальной практики; 
самостоятельно анализировать раз-
личные социальные проблемы с ис-
пользованием психолого-
педагогической терминологии и под-
ходов. 
Владеть: умениями работать в ко-
манде, взаимодействовать с экспер-
тами в предметных областях 

ОК-6 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: сущность самоорганизации и 
самообразования, их значение для 
профессиональной деятельности 
Уметь: ставить цель, определять со-
держание, выбирать оптимальные 
технологии самоорганизации и само-
образования 
Владеть: навыками самоорганизации 
и самообразования в профессиональ-
ной подготовке 

ОК-7 способностью использовать базо-
вые правовые знания в различных 
сферах деятельности 

Знать: основные положения между-
народных документов и договоров, 
Конституции РФ, других основных 
нормативно-правовых документов; 
механизмы применения основных 
нормативно-правовых актов; 
Уметь: оперативно находить нуж-
ную информацию в международных 
документах, нормативно-правовых 
актах, рекомендательных докумен-
тах, грамотно её использовать; 
с позиций правовых норм  анализи-
ровать конкретные ситуации, возни-
кающие в повседневной практике; 
Владеть: навыками применения пра-
вовых знаний в текущей профессио-
нальной деятельности. 

ОК-8 готовностью поддерживать уро-
вень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: влияние оздоровительных си-
стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 
Уметь: выполнять и подбирать ком-



плексы упражнений атлетической, 
ритмической и аэробной гимнастики; 
Владеть: навыками и средствами са-
мостоятельного, методически пра-
вильного достижения должного 
уровня физической подготовленно-
сти; 

ОК-9 способностью использовать прие-
мы оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: методы и приемы самопомо-
щи, взаимопомощи  и доврачебной 
помощи в ЧС природного, техноген-
ного, социального и биолого-
социального характера; 
Уметь: использовать все виды апте-
чек для оказания самопомощи, взаи-
мопомощи и доврачебной помощи; 
уметь пользоваться простейшими 
средствами индивидуальной защиты;  
пользоваться табельными средствами 
индивидуальной защиты 
Владеть: приемами оказания довра-
чебной помощи при травмах и уши-
бах 

Общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК–1 готовностью  сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности 

Знать: степень значимости своей бу-
дущей профессии для человека и об-
щества в целом, мотивы к осуществ-
лению педагогической и культурно-
просветительской деятельности 
Уметь: аргументированно обосно-
вать социальную значимость педаго-
гического труда, характеризовать мо-
тивацию к осуществлению профес-
сиональной деятельности   
Владеть: мотивацией к профессио-
нальной деятельности на уровне, до-
статочном для  осуществления педа-
гогической и организационно-
управленческой деятельности в си-
стеме образования  

ОПК-2 способностью осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе 
особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, пси-
хофизические и индивидуальные 
особенностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, вос-
питание и развитие обучающихся с 
учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обу-
чающихся 
Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития обучающихся 
с учетом их индивидуальных особен-



ностей 
ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические ас-
пекты и потенциал психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
Уметь: систематизировать и приме-
нять психолого-педагогические зна-
ния в сопровождении учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: технологиями психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к  профессиональной 
деятельности в соответствии в 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

Знать: нормативно-правовые доку-
менты мирового, федерального, ре-
гионального, муниципального и др 
уровней, лежащие в основе функци-
онирования системы образования и 
регламентирующие деятельность пе-
дагога и воспитанников 
Уметь: использовать нормативно-
правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 
Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования 
,навыками использования норматив-
ных правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 владением основами  профессио-
нальной этики и речевой культуры 

Знать: сущность профессиональной ( 
корпоративной) этики, различные 
формы общения и передачи инфор-
мации в профессиональной деятель-
ности 
Уметь: применять приемы этической 
защиты, использовать различные 
формы, виды устной коммуникации в 
учебной и профессиональной дея-
тельности 
Владеть: различными средствами и 
способами вербального и невербаль-
ного общения в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обучающих-
ся 

Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоро-
вья 
Уметь: применять методы обеспече-
ния охраны жизни и здоровья обуча-
ющихся 
Владеть: приемами обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающих 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 готовность реализовывать образо- Знать: сущность и структуру образо-



вательные программы по учебно-
му предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 

вательных программ в соответствии с 
требованиями образовательных стан-
дартов 
Уметь: проектировать образователь-
ные программы по учебным предме-
там; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных 
предметов 
Владеть: методиками преподавания 
учебных предметов 

ПК-2 способность использовать совре-
менные методы и технологии обу-
чения и диагностики 

Знать: сущность обучения и психо-
лого-педагогической диагностики, 
задачи, содержание и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать методы и тех-
нологии обучения и диагностики для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: современными методами и 
технологиями обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
определенной ступени образователь-
ной организации 

ПК-3 способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 

Знать: основные задачи и содержа-
ние воспитания и духовно-
нравственного развития обучающих-
ся в учебной и внеучебной деятель-
ности 
Уметь: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности образовательных 
организаций, определять соответ-
ствующее задачам содержание и тех-
нологии его реализации 
Владеть: навыками решения задач 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности образова-
тельных организаций; 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результа-
там освоения образовательных про-
грамм, современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности и оценивания каче-
ства обучения по конкретному пред-
мету 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации 
образовательной деятельности для 



достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
обучения, определяемых образова-
тельными программами , в модели-
руемых и реальных ситуациях педа-
гогического процесса 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП обучающимися  в 
рамках организации педагогического 
процесса в образовательных учре-
ждениях. 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального са-
моопределения обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее 
виды и механизмы, способы взаимо-
действия педагога с различными 
субъектами педагогического процес-
са; способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста 
Уметь: использовать основные ме-
ханизмы социализации личности; 
учитывать факторы социализации 
Владеть: технологиями педагогиче-
ского сопровождение социализация и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: сущность, принципы , задачи 
и содержание взаимодействия с 
субъектами и объектами образова-
тельного процесса 
Уметь: организовать оптимальное, 
педагогически насыщенное взаимо-
действие с субъектами и объектами 
образовательного процесса 
Владеть: приемами и средствами 
взаимодействия с субъектами и объ-
ектами образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обу-
чающихся, развивать их творче-
ские способности 

Знать: сущность, принципы, спосо-
бы постановки и решения задач ор-
ганизации сотрудничества обучаю-
щихся, поддержания активности и 
инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития  их творче-
ские способности 
Уметь: применять и оценивать эф-
фективность различных приемов ор-
ганизации  сотрудничества обучаю-
щихся, поддержания их активности, 
инициативности, самостоятельности, 
развития их творческих способностей  
Владеть: способами и средствами 
организовать сотрудничество обуча-



ющихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творче-
ские способности 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: о роли культурно-
просветительских программ в раз-
витии личности и общества; 
механизмы включения научных 
концепций в просветительские про-
граммы;  
особенности построения и реализа-
ции программ просветительской 
деятельности для целевой аудито-
рии 
Уметь: определять культурные по-
требности аудитории;  
выделять в научных трудах акту-
альные для современной аудитории 
идеи, доступно излагать их в про-
светительских программах для раз-
личных групп обучающихся 
Владеть: навыками определения 
ключевых направлений культурно-
просветительской деятельности;  
широким спектром форм и методов 
работы с информацией 

СК – специализированные компетенции 
в рамках образовательной программы не предусмотрены 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-
ты) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 
базовых дисциплин ООП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-
ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 
защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-
ния выпускником следующих компетенций: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-
плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать ос-
новы философских и социогума-
нитарных знаний для формиро-
вания научного мировоззрения 

Знать:  
- основные философские и со-
циогуманитарные категории, их ак-
туальность и пути использования 



для анализа современных социаль-
но значимых проблем 
- методы научного познания, их 
значимость при решении научных 
проблем и совершенствовании сво-
их познавательных способностей 
Уметь:  
применять для решения научных и 
образовательных задач основные 
положения философских и со-
циогуманитарных наук, решать на 
их основе современные социально 
значимые проблемы 
Владеть:  
навыками использования основ фи-
лософских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения, расширения науч-
ного кругозора 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК–2 Способность осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: основы теории развития с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, мотивации, лидерства 
для решения профессиональных за-
дач 
Уметь: решать различные задачи об-
разовательного процесса, выявлять, 
описывать и объяснять педагогиче-
ские факты, явления и процессы 
Владеть: способами осуществления 
обучения, воспитания и развития 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся 

ОПК-4 Готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии в 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

Знать: нормативно-правовые акты 
сферы образования 
Уметь: анализировать и использо-
вать нормативную документацию 
при разработке методического обес-
печения учебного процесса 
Владеть: способами профессиональ-
ной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сфе-
ры образования 

ОПК-5 Владеет основами профессио-
нальной этики и речевой культу-
ры 

Знать:  
сущность профессиональной (кор-
поративной) этики, различные фор-
мы общения и передачи информа-
ции в профессиональной деятельно-
сти 

Уметь:  
- применять приемы этической за-



щиты, использовать различные 
формы, виды устной коммуникации 
в учебной и профессиональной дея-
тельности 

Владеть:  
- различными средствами и спосо-
бами вербального и невербального 
общения в профессиональной дея-
тельности; корректно выражать и 
аргументировано обосновывать 
имеющиеся знания 

Профессиональные компетенции (ПК) 
-  в области педагогической деятельности: 

ПК-1 Готовность реализовывать образо-
вательные программы по учебно-
му предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 

Знать: требования образовательных 
стандартов 
Уметь: реализовывать образователь-
ные программы по учебному предме-
ту 
Владеть: способами анализа совре-
менных нормативных документов 

ПК-2 Способность использовать совре-
менные методы и технологии обу-
чения и диагностики 

Знать: теоретико-методологические 
основы разработки современных ме-
тодов диагностирования достижений 
обучающихся 
Уметь:  использовать современные 
методы диагностирования достиже-
ний обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном 
процессе 
Владеть: современными методами и 
технологиями обучения 

ПК-3 Способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 

Знать: основы духовно-
нравственного развития обучающих-
ся 
Уметь: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеуроч-
ной деятельности 
Владеть: способами изучения, со-
хранения, развития и трансляции в 
современное образовательное про-
странство лучших образцов традици-
онного народного творчества региона 
проживания 

ПК-11 Готовностью использовать си-
стематизированные теоретиче-
ские и практические знания для 
постановки и решения исследо-
вательских задач в области об-
разования 

Знать:  теорию и практику для по-
становки и решения исследователь-
ских задач в области образования 

Уметь:   использовать системати-
зированные теоретические и прак-
тические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в 
области образования 



Владеть:  способностью использо-
вать систематизированные теорети-
ческие и практические знания для 
постановки и решения исследова-
тельских задач в области образова-
ния 

ПК-12 
 

способностью руководить 
учебно-исследовательской дея-
тельностью обучающихся 

Знать: основы учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Уметь: руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Владеть:  способностью руково-
дить учебно-исследовательской де-
ятельностью обучающихся 

ПК-13 способностью выявлять и фор-
мировать культурные потребно-
сти различных социальных 
групп 

Знать:  о роли культуры в разви-
тии личности и общества, их си-
стемные связи, формы взаимного 
влияния; особенности культурных 
потребностей различных социаль-
ных групп; особенности культур-
ных предпочтений различных групп 
обучающихся, формы и способы их 
развития 

Уметь:  определять и анализиро-
вать основные культурные предпо-
чтения различных групп обучаю-
щихся; применять на практике 
формы и способы повышения их 
культурно-образовательного уровня 

Владеть:  навыками выявления 
культурных предпочтений различ-
ных групп обучающихся, методами 
их мотивации; основными творче-
скими формами и приёмами повы-
шения культурно-образовательного 
уровня различных групп обучаю-
щихся 
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5. Разработчик: Дегтярева С.С. к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна 


