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1. Цели и задачи проведения итоговой государственной аттестации
Цель итоговой государственной аттестации выявить уровень
владения теоретической основой и методологией научной педагогики и
психологии, умение оперировать концептуальными понятиями общей
психологии и педагогики, владение методами психолого-педагогических
исследований, владение логикой научного исследования.
Задачи государственного экзамена:
- выявить уровень фундаментальной подготовки по разделам знаний;
- выявить уровень владения современными информационными
технологиями в области психологии и педагогики;
- выявить уровень овладения и освоения основными психологопедагогическими
техниками и приемами, особенностями организации
работы педагога-психолога в организации образования;
- владение логикой научного исследования.
Форма проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация проводится в форме сдачи
государственного экзамена по специальности 050103 «Педагогика и
психология», который проводится комбинированно: тестирование + устный
экзамен, и защиты дипломной работы. Форма проведения государственного
экзамена утверждается на заседании Ученого совета ПГУ.
2. Вопросы организации подготовки и проведения
государственной аттестации

итоговой

Обзорные лекции, консультации по дисциплинам, включенным в
перечень итоговой государственной аттестации, проводятся в соответствии с
расписанием.
Порядок допуска: к итоговой государственной
аттестации
допускаются обучающиеся, завершившие образовательный процесс в
соответствии с требованиями учебного плана и учебных программ. Допуск
к
итоговой
аттестации
студентов
оформляется
распоряжением декана факультета по списку студентов не
позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и
представляется в ГАК.
Расписание работы ГАК утверждается ректором и доводится до общего
сведения не позднее чем за 2 недели до начала работы ГАК.
Государственный экзамен проводится комбинированно: тестирование +
устный экзамен.

Дипломная работа представляется на выпускающую кафедру для
прохождения процедуры предзащиты.
Процедура предзащиты дипломной работы проводится на открытом
заседании кафедры с участием студентов и обязательным присутствием
научного руководителя и, в случае необходимости, научных консультантов.
Предзащита оформляется протоколом заседания кафедры.
Законченная дипломная работа, успешно прошедшая предзащиту и
оформленная
в
соответствии
с
установленными
требованиями,
подписывается студентом, научным руководителем и представляется
научному руководителю.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины ее
членов. На защиту дипломной работы отводится не более 50 минут, для
защиты дипломной работы обучающийся выступает с докладом перед
государственной аттестационной комиссией не более 15 минут. Защита
проходит по заранее утвержденному графику.
Обязанности студентов:
– для получения допуска к сдаче государственных экзаменов необходимо
завершить образовательный процесс в соответствии с требованиями
учебного плана и учебных программ;
– до начала проведения итоговой аттестации обучающихся в
ГАК представить следующие документы:
1) справка декана факультета о выполнении
индивидуального учебного плана, полученных оценок по
всем дисциплинам, их объеме, сданным курсовым проектам
(работам) и видам практик;
2) отзыв научного руководителя дипломного работы,
где дается аргументированное заключение "допускается к
защите" или "не допускается к защите";
3) рецензия на дипломную работу, где дается
всесторонняя характеристика представленного к защите
дипломной работы и аргументированное заключение с
указанием оценки ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"
или "неудовлетворительно") и возможности присуждения
академической степени "бакалавра".
– соблюдать требования, предъявляемые членами ГАК;
– во время подготовки к итоговой аттестации строго соблюдать требования,
предъявляемые правилами внутреннего распорядка ПГУ;
– выполнить дипломную работу в соответствии с требованиями СМК ПГУ,
сдать дипломную работу для проверки научному руководителю за месяц до
защиты;
–
сдать все государственные экзамены и защитить
дипломную работу в строгом соответствии с рабочим учебным

планом и едиными для всех форм обучения рабочими
учебными программами;
– на государственные экзамены приходить вовремя, проявлять уважение к
работе ГАК.
3. Порядок выставления оценок государственных экзаменов и
защиты выпускных работ
Государственный экзамен по специальности 050103 «Педагогика и
психология» проводится комплексно:
Первая часть: тестовые задания по следующим дисциплинам: общая
психология, педагогика; в общей сложности банк тестовых заданий
составляет 100 вопросов, из которых формируются варианты по 30 вопросов.
Весовая доля тестовых заданий – 0,4, что составляет 40 баллов.
Устно выпускникам предлагаются вопросы по следующим
дисциплинам: психология развития, психолого-педагогическая диагностика
личности, социальная педагогика. В каждом билете студентам предлагается
по 2 вопроса, весовая доля устного экзамена – 0,6, что составляет 60 баллов.
Итоговая оценка является суммой результатов тестирования и устного
экзаменов.
По результатам защиты дипломной работы выставляются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»,
принимаются во внимание уровень теоретической, научной и практической
подготовки, отзывы научного руководителя и рецензента.
Критерии оценивания знаний обучающихся:
Государственный экзамен
«Отлично» – в случае, если обучающийся последовательно и исчерпывающе
отвечает на поставленные вопросы, показывает глубокое знание теории
психологии, применяет творческий подход в решении поставленных задач;
«Хорошо»— в случае, если обучающийся твёрдо знает материал, и отвечает
без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме;
«Удовлетворительно» — в случае, если обучающийся знает лишь основной
материал, путается в литературе по проблеме, на дополнительные вопросы
отвечает недостаточно полно;
«Неудовлетворительно» — в случае, если обучающийся не может достаточно
полно и правильно ответить, в том числе и на дополнительные вопросы, не
знает литературу по проблеме.
Защита дипломной работы
«Отлично» ставится в случае, если научный уровень выполненной
дипломной работы высокий, содержание полностью соответствует цели и
задачам исследования. Научная и практическая значимость работы высокая.
Выполненная работа является доказательством творческого потенциала
студента.
«Хорошо» ставится в случае, если научный уровень работы
достаточный, содержание соответствует цели и задачи исследовательской
работы. Научная и практическая значимость работы достаточная.

Выполненная работа является доказательством творческого мышления
студента.
«Удовлетворительно» ставится в случае, если научный уровень
дипломной работы удовлетворительный, содержание соответствует цели и
задачам исследования.
«Неудовлетворительно»
ставится если, содержание дипломной
работы не раскрыто, оформление дипломной работы не соответствует
требованиям, предъявляемым к дипломным работам.
Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты
дипломных работ объявляются в день их проведения.
Студент, не явившийся на итоговую аттестацию в
соответствии с утвержденным расписанием по уважительной
причине, пишет заявление на имя председателя ГАК,
представляет
документ,
подтверждающий
причину
отсутствия на экзамене, и по его разрешению может сдать
экзамен или защитить дипломную работу в другой день
заседания данной комиссии.
4. Порядок прохождения повторной аттестации
Повторная сдача государственного экзамена или защита дипломной работы с
целью повышения положительной оценки не допускается. Обучающийся,
получивший
при
итоговой
государственной
аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения с
выдачей
справки
установленного
образца.
Повторная
итоговая
государственная аттестация проводится в следующий период итоговой
государственной аттестации только по тем ее формам, по которым в
предыдущую государственную аттестацию получена неудовлетворительная
оценка. При этом, перечень дисциплин, выносимых на государственные
экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным
планом, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
5. Порядок оформления и выдачи документов об окончании
университета.
Обучающемуся, защитившему дипломную работу и сдавшему
государственные экзамены, решением государственной аттестационной
комиссии присваивается квалификация в соответствии с полученной
специальностью, а также присуждается академическая степень бакалавра
педагогики и психологии при освоении соответствующей образовательной
программы и выдается диплом государственного образца с
приложением.

