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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

В1 (ОК-1): приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1): привлекать данные 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

– навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека 

и общества 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

В1 (ОК-2): навыками 

проявления гражданской 

позиции как члена 

гражданского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические 

и демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного патриотического 

отношения к 

национальным ценностям 

российского общества 

владеть: 

– навыками работы с 

разноплановыми источниками, 

эффективного поиска 

информации и критики 

источников 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

В2(ОК-3): применять 

соответствующие знания, 

навыки и процедуры во всех 

технических аспектах работы; 

представлять информацию в 

понятном виде 

владеть: 

- навыками работы с 

программным обеспечением и 

использования программных 

средств для решения 

педагогических задач 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

В1(ОК-4): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

владеть: 

- навыками грамотной  

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы с учетом принципов 

и правил современной русской 
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языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

достижения конкретных задач орфографии и пунктуации 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

В1 (ОК-5): владеет навыками 

выявлять проблемы и 

использовать адекватные 

технологии для их решения 

владеть: 

- навыками выявлять проблемы 

коммуникации и использовать 

адекватные технологии для их 

решения 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В2 (ОК-6): владеет навыками 

самостоятельной работы: 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной 

работы 

ОК-7 способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

В1(ОК-7): демонстрировать 

потребность строго следовать 

правовым предписаниям путем 

самообучения, самостоятельного 

анализа правовой 

действительности и личной 

практики 

владеть: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского права 

для разрешения с правовой 

точки зрения возникающие в 

образовательном процессе 

правовые ситуации 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

В1 (ОК-8): владеть 

специальными знаниями, 

умениями и навыками развития 

физических качеств, методами 

укрепления здоровья, 

закаливания организма, 

специальными правилами и 

техниками во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время занятий 

физической культурой и спортом 

владеть: 

- владеть методикой 

использования техник 

формирования телосложения, 

повышение функциональных 

возможностей организма развитие 

физических способностей 

(силовых, скоростных, 

координационных, выносливости 

и гибкости) 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

В2(ОК-9): владеет приемами 

оказания первой медицинской 

помощи 

владеть: 

- приемами оказания первой 

медицинской помощи 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

З1 (ОПК-1): знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества 

- знает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 
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мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З2 (ОПК-1): знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, ФГОС 

общего образования 

- знает приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

ФГОС общего образования; 

З3 (ОПК-1): знать о результатах 

образования, путях их 

достижения и способах оценки 

- знает о результатах образования, 

путях их достижения и способах 

оценки; 

З4 (ОПК-1): знать 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

- знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

В1(ОПК-2): владеть 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

- владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья, в том 

числе, с учетом половозрастных 

и индивидуальных особенностей 

функционирования органов, 

систем, организма и механизмов 

их регуляции в покое и при 

мышечной деятельности разного 

характера и интенсивности, а 

также на основе гигиенических 

требований с целью сохранения 

и укрепления здоровья; 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В1 (ОПК-3): владеть 

технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения 

- владеет технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

В2 (ОПК-3): владеть навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития 

- владеет навыками выявления в 

ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

В3 (ОПК-3): владеть навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

- владеет навыками освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу; 
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В4 (ОПК-3): владеть навыками 

оценки параметров и 

проектирования психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

разработки программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе 

- владеет навыками оценки 

параметров и проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, разработки программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе; 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

У1 (ОПК-4): умеет соблюдать 

правовые нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

- умеет соблюдать правовые 

нормы и использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

- использует нравственные 

нормы и правила поведения, 

положения и методы этики на 

практике; 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеет 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

- владеет навыками оказания 

воздействия на партнеров по 

общению в процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации; 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

- владеет навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения; 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

В1 (ОПК-6): владеть основными 

способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в 

различных условиях 

владеть: 

- владеет основными способами 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в различных 

условиях; 

В2 (ОПК-6): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

В3 (ОПК-6): владеть методами 

комплексной оценки 

безопасности детей 

- владеет методами комплексной 

оценки безопасности детей; 

ПК-1 

 

готовность 

реализовывать 

В1 (ПК-1): владеть навыками 

осуществления 

- владеет особенностями 

организации учебно-
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 образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

воспитательного процесса при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов по русскому языку и 

литературе; 

В2 (ПК-1): владеть навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

- владеет навыками планирования 

и проведения учебных занятий по 

русскому языку и литературе; 

В3 (ПК-1): владеть навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению 

- владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению русскому 

языку и литературе); 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): уметь использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

- умеет использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования по 

русскому языку и литературе); 

У2 (ПК-2): уметь разрабатывать 

и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

- умеет разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по русскому языку и 

литературе с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности; 

В1 (ПК-2): владеть формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

и т.п. 

- владеет формами и методами 

обучения русскому языку и 

литературе, в том числе 

выходящих за рамками учебных 

занятий; 

В2 (ПК-2): владеть навыками 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями 

- владеет навыками 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (в рамках 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература»); 

В3 (ПК-2): владеть навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

- владеет навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

по русскому языку и литературе 

на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии 
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реальными учебными 

возможностями детей 

с реальными учебными 

возможностями детей; 

В4 (ПК-2): владеть навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

- владеет навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка; 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3): уметь 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

- умеет организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности по русскому языку 

и литературе; 

У2 (ПК-3): уметь находить 

ценностный аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

- умеет находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися; 

У3 (ПК-3): уметь владеть 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

- умеет владеть методами 

организации экскурсий, походов 

и экспедиций и т.п.; 

В1 (ПК-3): владеть навыками 

реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности 

- владеет навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе; 

В5 (ПК-3): владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- владеет навыками реализации 

воспитательных возможностей 

русского языка и литературы; 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

В1 (ПК-4): владеть навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

- владеет навыками 

формирования универсальных 

учебных действий (в рамках 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература»); 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

В2 (ПК-4): владеть навыками 

формирования и реализации 

программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения 

- владеет навыками 

формирования и реализации 

программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения (в 

рамках дисциплин «Русский 

язык» и «Литература»); 

В3 (ПК-4): владеть навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

- владеет навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

русского языку и литература в 

общей картине мира; 

В4 (ПК-4): владеть навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

- владеет навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся по 

русскому языку и литературе; 

В5 (ПК-4): владеть навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

- владеет навыками определения 

на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в рамках 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература») способов его 

обучения и развития; 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира (в 

рамках дисциплин «Русский 

язык» и «Литература»); 

В2 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

- уметь устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста 

и их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; 
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У5 (ПК-6): уметь создавать в 

учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

- умеет создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников; 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В1 (ПК-7): владеть навыками 

помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

- владеет навыками помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

- владеет навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

- владеет навыками 

формирования мотивации к 

обучению по русскому языку и 

литературе; 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

В1 (ПК-11): навыками 

подготовки, выполнения и 

оформления работы 

исследовательского характера по 

общепедагогическим проблемам 

 

В2 (ПК-11): современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и обработки 

материалов 

владеть: 

– навыками подготовки, 

выполнения и оформления 

работы исследовательского 

характера по 

общепедагогическим проблемам, 

а также проблемам 

литературного образования, 

– современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и обработки 

материалов 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

У1 (ПК-12): организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

уметь: 

– организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся 

СК-1 Способность к 

диахронному 

осмыслению и 

синхронному 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

У1 (СК-1): умение 

диахронически осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их 

синхронический анализ. 

уметь: 

- диахронически осмысливать 

языковые явления и осуществлять 

их синхронический анализ в 

современном русском языке. 

В1 (СК-1): владеть основными 

методами и приѐмами анализа 

владеть: 

- основными методами и 
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функционирования 

и тенденций 

русского языка 

языковых универсалий приѐмами анализа языковых 

универсалий. 

СК-2 Способность 

выделять, 

анализировать 

единицы различных 

уровней языковой 

системы в единстве  

их содержания 

У1 (СК-2): уметь определять, 

выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях 

понимания языка ка системы 

уметь: 

- определять, выявлять и 

анализировать языковые единицы 

в условиях понимания языка ка 

системы 

В1 (CК-2): владение навыками 

анализа языковых единиц 

различных уровней языковой 

системы в их взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых 

единиц всех уровней языка в 

современном русском языке. 

СК-3 владеть основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка 

и мышления, роли 

языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, 

языковых универсалиях и 

законах развития языка. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка. 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования русского зыка 

У2 (СК-4): находить языковые 

явления общие и различные для 

языков индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы 

В1 (СК-4): владение навыками 

выделения явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном 

русском языке в связи с влиянием 

других языков. 

СК-5 способность 

ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

языкознания и 

этапах его развития 

У1 (СК-5): умение 

ориентироваться в вопросах, 

связанных с онтологией 

языкознания и его проблемным 

полем. 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах, 

связанных с онтологией  

отечественного языкознания. 

В1 (СК-5): владение навыками 

анализа специфики актуальных 

дискуссионных вопросов 

языкознания. 

владеть:  

- навыками анализа  

актуальных дискуссионных 

вопросов в области 

отечественного языкознания. 
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СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов, 

У2(СК-6) – понимать и 

раскрывать авторский замысел и 

пути его воплощения в 

художественном тексте. 

уметь: 

- видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых эпических, 

драматических и лирических 

произведений русской 

литературы; 

- интерпретировать 

художественный текст без 

искажения авторского замысла 

произведения; 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа художественного текста 

литературного памятника в 

рамках школьного курса 

(основная и старшая школы) и в 

рамках вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

владеть: 

- навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в 

процессе устных и письменных 

ответов; 

СК-7 способность 

интерпретировать 

произведения 

фольклора как 

феномен 

национально-

духовной культуры 

народа 

В1(СК-7) – анализ произведений 

устного народного творчества. 

владеть: 

- навыками анализа 

произведений устного народного 

творчества. 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте 

истории развития литературного 

процесса. 

владеть: 

- навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 

памятников с учетом 

особенностей мирового 

литературного процесса 

изучаемого периода; 
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СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

В1(СК-9): владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9): владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

владеть: 

- навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации: 

очная форма обучения – 6 з.е. (4 недели) 

заочная форма обучения – 9 з.е. (6 недель) 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, который устанавливает процедуру организации и 

проведения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом 

ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол № 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора 

ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе 

обучающихся по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее 

выполнения» (принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный экзамен Наименование 

оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

ВКР 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
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ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

СК-1: способность к диахроническому осмыслению и синхронному 

анализу языковых явлений с целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций развития русского языка 

СК-2: способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функции 

СК-3: владеть основными понятиями о функции языка, соотношении 

языка и мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и 

законах развития языка 

 

СК-4: способность определять связи русского языка и типологические 

соотношения с другими языками 
 

СК-5: способность ориентироваться в дискуссионных вопросах 

языкознания и этапах его развития 
 

СК-6: владеть приемами анализа текстов различных видов и жанров  

СК-7: способность интерпретировать произведения фольклора как 

феномен национально-духовной культуры народа 
 

СК-8: готовность к анализу мирового литературного процесса в 

контексте истории с учетом основных художественных направлений 
 

СК-9: готовность к филологической интерпретации и анализу 

литературных произведений в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и 

специфики творческого процесса 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - Москва : Академический 

Проект, 2008. - 194 с. (1 экз.) 
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2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - Москва 

: Дашков и К°, 2010. - 216 с. (3 экз.) 

4. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Коржуев. - Москва : Академический Проект, 2008. - 287 с. (1 экз.) 

5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

6. Лазаревич, К. Как писать научную работу [Текст] / К. Лазаревич // Библиотека в школе : прил. к 

газ. «Первое сент.». - 2002. - № 10. - С. 18-19. 

7. Научное обоснование основных понятий, обеспечивающих диссертационные исследования по 

актуальным проблемам современного образования [Текст] : сб. науч. ст. / Шадр. гос. пед. ин-т ; ред. Л. 

П. Качалова. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2006. - 178 с. (3 экз.) 

8. Основы научных исследований : учебное пособие / Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. - 97 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-566-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

9. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 

10. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, 

А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 

11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). -; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

12. Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Шульмин ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с. : табл. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-8158-1343-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Общероссийский журнал о мире образования «Преподаваетль XXI век [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://prepodavatel-xxi.ru/ 

3. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

4. Междисциплинарный журнал «Наука и школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nauka-i-shkola.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

6. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 
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- Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения государственной итоговой аттестации  оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер 

Formoza, системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора 

AMD Athlon (tm) 64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики компьютера: AMD 

Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 

шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 

 


