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Аннотация рабочей программы дисциплины
Государственной итоговой аттестации
1. Цель дисциплины:
- Цель итогового государственного экзамена заключается в установлении соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, включающим
определение теоретической и практической подготовленности выпускников к
выполнению
профессиональных
задач,
установленных
государственным
образовательным стандартом, и продолжению образования в магистратуре.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Место экзамена в структуре ОП магистратуры
Государственный экзамен относится к блоку Б.3 «Государственная итоговая аттестация»
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов в
(Содержание компетенций)
компет
результате ГИА
енций
Знать:
ОПК-2, ОПК-2 - способностью осуществлять
как
осуществлять
обучение,
обучение, воспитание и развитие с
ПК-1,
воспитание и развитие с учетом
учетом социальных, возрастных,
ПК-2,
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
ПК-8,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
ПК-11,
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей
СК-6,
образовательных
потребностей
обучающихся
СК-7,
обучающихся
ПК-1 - готовностью реализовывать
- как реализовывать образовательные
образовательные программы по
программы
по
предметам
в
предметам в соответствии с
соответствии
с
требованиями
требованиями образовательных
образовательных стандартов
стандартов
Уметь:
ПК-2- способностью использовать
-проектировать
образовательные
современные методы и технологии
программы;
обучения и диагностики
- использовать систематизированные
ПК-8 - способностью проектировать

образовательные программы
ПК-11 - готовностью использовать
систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в
области образования
СК-6Готовность
обобщать
и
использовать
в
профессиональной
деятельности отечественный и мировой
опыт педагогики
СК-7 Владение методами и приемами
обучения детей разных возрастов
основным
видам
музыкальной
деятельности

теоретические и практические знания
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в области
образования
обобщать
и
использовать
в
профессиональной
деятельности
отечественный
и
мировой
опыт
педагогики
- понимать движущие силы и
закономерности процесса развития
истории
искусств,
критически
анализировать информацию по истории,
теории и методологии искусства
- применять полученные знания в
педагогической
деятельности
по
преподаванию
курсов
мировой
художественной культуры, всеобщей
истории
искусства,
истории
отечественного
искусства
в
образовательных
организациях
начального, основного и среднего
общего образования
Владеть:
- владеть методами и приемами
обучения детей разных возрастов
основным
видам
музыкальной
деятельности
современными
методами
и
технологиями обучения и диагностики

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость составляет 6 зачетные единицы (216 часов)
5. Семестры:

10

6

216

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен.
6.Основные разделы дисциплины:
1

Защита выпускной квалификационной работы

6.Авторы:

216

Э

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость
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