АННОТАЦИЯ
программы Б.3 Государственная итоговая аттестация
«Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»
Направление
подготовки/специальность 44.04.01 Педагогическое образование
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц.
Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи государственной итоговой аттестации:
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки;
– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
– применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки;
– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
– овладение современными методами научного исследования.
Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательных программ,
является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование и завершается присвоением квалификации.
Компетенции выпускника, выносимые на государственную итоговую аттестацию: УК1-6; ОПК-1-8, ПК-1-8.
Формы проведения итоговой государственной аттестации выпускника вуза
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Основное содержание итоговой государственной аттестации выпускников
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) является заключительным этапом обучения студентов в вузе и имеет своей
целью:
установление
уровня
подготовленности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки выпускника направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, направленности (профиля) «Теория и методика начального
языкового образования».
Выпускная квалификационная работа позволяет:
– выявить уровень профессиональной эрудиции магистра, его методическую
подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности;
– показывает умение кратко, логично и аргументировано излагать материал на
защите,
– оценивать свой вклад в решение проблемы; владение методами математического
анализа, что подтверждает достоверность и обоснованность выводов, полученных по
результатам исследования.
Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: а) авторская
самостоятельность; б) полнота исследования; в) внутренняя логическая связь,
последовательность изложения; г) грамотное изложение на русском литературном языке;
д) высокий теоретический уровень.
Авторы Микерова Г.Ж., Коваленко Е.Г.

