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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель итогового государственного экзамена носит комплексный характер и 

ориентирован на оценку целостной системы общекультурных, профессиональных 

компетенций и специальных научных знаний по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

находится в базовой части учебного плана, является обязательной частью блока 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» и предназначена для подготовки и 

сдачи государственного экзамена студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

2. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3  

Форма итоговой аттестации: экзамен. Форма проведения экзамена: На 

государственном экзамене студенту предлагаются вопросы, включенные в 

«Программу основной части государственного экзамена». На подготовку к ответу 

студенту дается не более 40 минут. После ответа на вопросы билета члены ГАК 

могут задать дополнительные вопросы. По завершении ответов всех 

экзаменующихся проводится закрытое заседание ГАК, где выставляются оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты 

экзамена сообщаются студентам единовременно по завершении заседания. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного 

плана. Государственный экзамен по ООП «37.03.01 -Психология» проводится в 

форме устного собеседования по вопросам билета. Структура билета. Билет 

включает 3 вопроса. Первый вопрос отражает базовые теоретические знания 

выпускника и ориентирован на выявление овладения бакалаврами целостной 

системы научных знаний и умений в предметной области психологии, освоенных 

в процессе обучения ООП. Второй вопрос направлен на выявление овладения 

специальными теоретическими и практическими знаниями и умениями в области 

психологии. Третий вопрос – практико-ориентированная учебная задача 

(ситуационная проблемная задача в области психологии), направленная на 

выявление готовности бакалавра решать профессиональные задачи по профилю 

подготовки. 
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