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

 

Область профессиональной деятельности – исследование педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование педагогических 

технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы.  

 

 

Объекты профессиональной деятельности – образовательные и социокультурные системы, 

процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

 

  

Вид (виды) профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования 

 

 
 

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 

общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестацияотносится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 4 Государственная итоговая аттестация (Б4.Г.1).  
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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 

ОПК-1 владеть 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования 

З1 (ОПК-1): уровни, 

методологические принципы и 

подходы в педагогических 

исследованиях, логику и методы 

педагогического исследования 

У1 (ОПК-1): сопрягать 

исследовательские задачи, 

задания и методы 

педагогического исследования, 

проектировать выбор методов 

педагогического исследования 

на различных этапах 

педагогического эксперимента  

У2 (ОПК-1): сопрягать методы 

педагогического исследования в 

контексте определенных 

методологических подходов  

В1 (ОПК-1): умением сопрягать 

методы педагогического 

исследования с задачами 

собственного исследования в 

контексте определенных 

методологических подходов  

В2 (ОПК-1): умением оценивать 

задачи собственного 

исследования в контексте 

определенных методологических 

подходов 

знать:  

- критерии грамотного и 

адекватного использования 

методологии и методов научного 

исследования 

уметь: 

- оперировать системой 

исследовательских умений; 

- осуществлять педагогическое 

проектирование; 

- реализовать научное 

исследование и педагогический 

эксперимент 

уметь: 

 - соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с номенклатурой 

методов педагогического 

исследования 

 владеть: 

- навыком соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с номенклатурой 

методов педагогического 

исследования с учетом объекта и 

предмета собственного 

исследования 

владеть: 

- навыком соотносить специфику 

теоретико-методологических 

подходов с задачами 

собственного исследования 
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ОПК-2 владеть культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

З1 (ОПК-2): понятийно-

категориальный научный 

аппарат педагогического 

исследования, логику 

педагогического исследования  

У1 (ОПК-2): определять 

перспективные направления 

научных исследований в области 

педагогических наук  

В1 (ОПК-2): способами 

осмысления и критического 

анализа научной информации  

знать:  

 - терминологию научного 

педагогического исследования и 

его логику 

уметь: 

- выявлять тенденции развития 

предметной сферы; 

- самостоятельно обновлять 

информацию из  области 

педагогических наук и выделять 

ее ценностно-смысловые 

доминанты  

владеть: 

- владеть информационно-

аналитическими умениями 

ОПК-3 способность 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований 

З1 (ОПК-3): содержание и 

формы воплощения результатов 

педагогического исследования 

З2 (ОПК-3): критерии оценки 

результатов педагогического 

исследования 

знать:  

- способы представления 

результатов педагогического 

исследования  

знать:  

- специфику педагогического 

инструментария для оценки 

результатов исследования 

У1 (ОПК-3) интерпретировать 

результаты педагогического 

исследования 

Уметь интерпретировать 

результаты педагогического 

исследования 

 

В1 (ОПК-3) навыками 

оценивания границ 

применимости результатов 

педагогического исследования, 

возможных рисков их внедрения 

в образовательной и 

социокультурной среде, 

перспектив дальнейших 

исследований 

Владеть 

- методами оценки достоверности  

результатов педагогического 

исследования 

ОПК-4 готовность 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

З1 (ОПК-4): основные принципы 

организации работы в 

исследовательском коллективе и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций  

У1 (ОПК-4): спланировать 

экспериментальные 

исследования по тебе курсовой и 

выпускной квалификационной 

работы 

В1 (ОПК-4) навыками 

организации работы 

знать:  

- модели организации 

исследовательской работы в 

коллективе и управления 

конфликтами 

уметь:  

-организовать экспериментальные 

исследования по тебе курсовой и 

выпускной квалификационной 

работы 

владеть:  

 - навыками коллективного 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

5 

 

исследовательского коллектива в 

области педагогических наук 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, согласования 

интересов сторон и 

урегулирования конфликтных 

ситуаций в команде  

 

ОПК-5 способность 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

З1 (ОПК-5): методы 

критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

У1 (ОПК-5) моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс в 

образовательных организациях 

высшего образования 

В1 (ОПК-5): технологией 

проектирования программ 

дополнительного 

знать: 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; 

- методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

уметь:  

моделировать, осуществлять и 

оценивать образовательный 

процесс в образовательных 

организациях высшего 

образования 

владеть:  

- технологией проектирования 

программ дополнительного 

профессионального образования 

ОПК-6 способность 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

З1 (ОПК-6): методы научно-

исследовательской деятельности 

У1 (ОПК-6): использовать 

положения и категории 

философии науки, истории 

педагогических учений для 

анализа и оценивания различных 

фактов и явлений 

В1 (ОПК-6) методами, 

средствами обучения и 

воспитания, способами 

реализации современных 

образовательных технологий с 

целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального развития 

обучающегося  

знать: 

- методы, средства обучения и 

воспитания, 

-  способы реализации 

современных образовательных 

технологий  

уметь: 

- самостоятельно обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии методы и средства 

обучения; 

- планировать уровень 

личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

владеть:  

- методами, средствами 

обучения и воспитания, 

способами реализации 

современных образовательных 

технологий; 

- навыками применения 

педагогических технологий в 
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условиях ФГОС в 

образовательном процессе 

 

ОПК-7 способность 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки 

и проектировать 

программы их 

развития 

З1 (ОПК-7): основные правила и 

требования, предъявляемые к 

проведению анализа 

деятельности образовательных 

организаций всех типов, 

основные средства и процедуры 

экспертной оценки и 

проектирования программы 

развития образовательной 

организации  

У2 (ОПК-7): проектировать 

программы развития 

образовательной организации  

В1 (ОПК-7): навыками 

аналитической деятельности, 

навыками проектирования 

программ развития 

образовательных организаций 

Знать: 

- программы развития 

- отличие педагогической 

технологии от методики 

преподавания и воспитания; 

- основные требования, 

предъявляемые к технологиям. 

уметь:  

- проектировать структуру 

педагогической технологии. 

владеть:  

- методами и технологиями 

экспертной оценки в 

образовании 

ОПК-8 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

Код З1 (ОПК-8): специфику 

профессиональной 

деятельности на уровне 

высшего профессионального 

образования 

Код З2 (ОПК-8): 

педагогические 

закономерности, принципы, 

формы, методы, технологии 

обучения, воспитания и 

развития, применяемые на 

уровне высшего  

профессионального 

образования 

Код З3 (ОПК-8): нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

Код У1 (ОПК-8): 

проектировать учебно-

знать: 

- основные образовательные 

программы высшего 

образования 

- специфику 

профессиональной 

деятельности на уровне 

высшего профессионального 

образования 

- педагогические 

закономерности, принципы, 

формы, методы, технологии 

обучения, воспитания и 

развития, применяемые на 

уровне высшего  

профессионального 

образования 

- нормативно-правовые 

основы преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

уметь: 
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  методическое обеспечение 

реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по 

основным образовательным 

программам высшего 

образования  

Код В1 (ОПК-8): системным 

пониманием предмета 

преподавания и лекторским 

мастерством  

 

- проектировать учебно-

методическое обеспечение 

реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по 

основным образовательным 

программам высшего 

образования  

владеть: 

- системным пониманием 

предмета преподавания и 

лекторским мастерством 

  

ПК-1 способность к 

самостоятельной 

постановке и 

решению сложных 

теоретических и 

прикладных задач в 

области 

коррекционной 

педагогики 

З1 (ПК-1): знать 

общеметодические и 

специфические подходы к 

решению задач коррекционной 

педагогики 

У1 (ПК-1): Уметь 

самостоятельно осуществлять 

постановку и решать сложные 

теоретические и прикладные 

задачи коррекционной 

педагогики 

В1 (ПК-1): способностью к 

самостоятельной постановке и 

решению теоретических и 

практических задач 

коррекционной педагогики 

Знать: 

- общеметодические и частные 

задачи  современной 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии; 

Уметь: 

- анализировать приоритетные 

педагогические проблемы 

современности в исторической 

ретроспективе 

- самостоятельно осуществлять 

постановку и решать сложные 

теоретические и прикладные 

задачи современной 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

- самостоятельно подбирать и 

реализовывать коррекционно-

развивающую и образовательную 

работу с детьми с ОВЗ; 

Владеть: 

- способностью к 

самостоятельной постановке и 

решению теоретических и 

практических задач  современной 

коррекционной педагогики;  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

8 

 

ПК-2 способность к 

разработке новых 

методов и методик 

и их применению в 

научно-

исследовательской 

деятельности в  

области 

коррекционной 

педагогики 

З1 (ПК-2): характеристику 

локального исследования по 

общей педагогике, истории 

педагогики и образования 

У1 (ПК-2): применять новые 

методы и методики в научно-

исследовательской деятельности 

в  области коррекционной 

педагогики 

В1 (ПК-3) навыками к 

разработке новых методов и 

методик и их применению в 

научно-исследовательской 

деятельности в  области 

коррекционной педагогики 

знать:  

- специфику локального 

педагогического исследования и 

его основные процедуры 

уметь: 

применять новые методы и 

методики в научно-

исследовательской деятельности 

в  области коррекционной 

педагогики 

Владеть: 

навыками к разработке новых 

методов и методик и их 

применению в научно-

исследовательской деятельности 

в  области коррекционной 

педагогики 

ПК-3 владеть 

современной 

научной 

парадигмой в 

области 

коррекционной 

педагогики и 

умение 

интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 

рамках научной 

парадигмы 

З1 (ПК-3): знать современную 

научную парадигму  

У1 (ПК-3): уметь интегрировать 

и актуализировать результаты 

собственных исследований в 

рамках научной парадигмы  

В1 (ПК-3): владеть навыками 

научного анализа и синтеза 

результатов собственных 

исследований в рамках 

современной научной парадигмы 

в области коррекционной 

педагогики 

знать:  
- современную научную 

парадигму в коррекционной 

педагогике;  

уметь: 
- интегрировать и 

актуализировать результаты 

собственных исследований в 

рамках научной парадигмы 

современной коррекционной 

педагогики; 

- анализировать проблемы 

внедрения достижений 

педагогической науки в практику 

работы специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

различного уровня; 

Владеть: 

- навыками оценки развития 

мировой и отечественной 

педагогической мысли на основе 

принципов анализа всемирного 

историко-педагогического 

процесса 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

З1 (УК-1): методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

знать: 

- особенности научного 

познания; 

- проблему истинности и 

рациональности в социально-

гуманитарных науках; 

-историческую изменчивость 

механизмов порождения 
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решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарн

ых областях 

научного знания; 

- первичные теоретические 

модели и законы; 

-процедуры обоснования 

теоретических знаний; 

- процесс становления развитой 

научной теории; 

- проблемные ситуации в науке; 

- факторы, послужившие 

толчком к появлению 

педагогических исследований; 

- краткую онтологию основных 

педагогических концепций; 

- факты о жизни и научной 

работе ученых-педагогов в 

различные исторические эпохи. 

В2 (УК-1): навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

владеть: 

 - основами освоения 

саморазвивающихся 

«синергетических» систем  и 

новые стратегии научного 

поиска; 

- связью  дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных 

исследований; 

- навыками включения 

социальных ценностей в процесс 

выбора стратегии 

исследовательской 

деятельности; 

- основными методиками анализа 

педагогических явлений с 

позиций изучаемых концепций; 

- методами получения, обработки 

и хранения собранной 

информации о предмете 

исследования; 

- современными 

информационными 

технологиями, 

обеспечивающими требуемый 

уровень изучения исследуемого 

объекта. 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

З1(УК-2): методы научно-

исследовательской деятельности 

 

знать: 

- многообразие типов научного 

знания: эмпирический и 

теоретический уровни, критерии 

их различия; 

- структуру эмпирического 

познания; 
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ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

- структуру теоретического 

познания; 

- основания науки (идеалы и 

нормы исследования и их 

социокультурная размерность, 

операциональные основания, 

философские основания науки; 

- методы научного познания и их 

классификацию; 

- факторы, послужившие 

толчком к появлению 

педагогических исследований; 

- краткую онтологию основных 

педагогических концепций; 

- факты о жизни и научной 

работе ученых-педагогов в 

различные исторические эпохи. 

 З2(УК-2): основные концепции 

современной философии науки, 

основные стадии эволюции 

науки,  функции и основания 

научной картины мира    

 

знать: 

- эволюцию подходов к 

исследованию науки (логико-

эпистемологический подход, 

позитивистская и 

постпозитивистская традиции в 

развитии науки); 

- социологический и 

культурологический подходы к 

исследованию развития науки; 

- проблему интернализма и 

экстернализма в понимании 

механизмов научной 

деятельности; 

- культуру античного полиса и  

становление первых форм  

теоретической науки; 

- становление опытной науки в 

новоевропейской культуре; 

- процесс формирования науки 

как профессиональной 

деятельности; 

- становление социальных и 

гуманитарных наук; 

- исторические формы научной 

куртины мира, функции научной 

картины мира, ее  

операциональные основания. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

11 

 

  У1(УК-2): использовать 

положения и категории 

философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

 

уметь: 

-анализировать  особенности 

развития науки; 

-осмысливать  закономерности 

развития  социально-

гуманитарных наук; 

-анализировать структуру и 

методы научного познания; 

- самостоятельно проводить 

более глубокое изучение 

материала дисциплины; 

- последовательно 

систематизировать полученные 

данные в сфере этой отрасли 

науки; 

- логически интерпретировать 

взаимосвязь различных 

педагогических учений; 

- компетентно применять 

полученные знания при 

описании и анализе 

педагогического материала с 

позиций соответствующей 

оценки в рамках той или иной 

педагогической парадигмы. 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

З1 (УК-3): особенности 

представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах 

У1 (УК-3): следовать нормам, 

принятым в научном общении 

при работе в российских и 

международных 

исследовательских коллективах 

с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

 

знать:  

- виды речевых действий и 

приемы ведения общения: 

передача фактуальной 

информации, эмоциональной 

оценки сообщения, 

интеллектуальных отношений и 

структурирование дискурса; 

- интонационное оформление 

предложения и фонологические 

противопоставления, 

релевантные для изучаемого 

языка; 

- грамматический 

материал: порядок слов 

простого предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения, союзы и 

местоимения, 

употребление личных 

форм глагола в активном 

и пассивном залогах, 

согласование времен, 

функции инфинитива, 
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синтаксические 

конструкции, 

сослагательное 

наклонение, модальные 

глаголы, слова-

заместители, 

сравнительно-

сопоставительные 

обороты; 

- особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 

уметь: 

- понимать на слух 

оригинальную монологическую 

и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, 

навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

- читать, понимать и 

использовать в своей научной 

работе оригинальную научную 

литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные знания и 

навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

- составить план (конспект) 

прочитанного в пределах 

языкового материала, изложить 

содержание прочитанного в 

форме резюме;  

- создать простой связный текст 

по знакомым или интересующим 

научным темам, адаптируя его 

для целевой аудитории; 
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УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

З1 (УК-3): методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

З2 (УК-3): стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  на 

государственном и иностранном 

языках 

знать:  

- виды и стилистические 

особенности научных 

письменных текстов и устных 

выступлений;  

 

В1 (УК-3): навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

В2 (УК-3): навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

владеть:  

- навыками обсуждения научной 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы;  

- технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач на 

государственном и иностранном 

языках; 

 уметь: 

- подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать 

специальную литературу; 

- понимать общее содержание 

сложных научных текстов, в том 

числе по узкоспециальным 

темам. 

- подготавливать научные 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной 

литературы;  

- объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих научных 

планах; 

владеть: 

- всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); 

- лексическим запасом не менее 

5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

- подготовленной, а также 

неподготовленной 
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монологической  и 

диалогической речью в 

ситуациях научного, 

профессионального и бытового 

общения в пределах изученного 

языкового материала и в 

соответствии с избранной 

специальностью. 

УК-5 способность 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (УК-5) - этические нормы 

профессиональной 

педагогической деятельности  

 

 

знать: 

- предпосылки формирования 

представлений о педагогической 

этике; 

- основные теории 

педагогической деонтологии; 

- современные представления о 

сущности педагогической этики. 

У2 (УК- 5) - осуществлять 

личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом 

уметь: 

- рассматривать новые этические 

проблемы науки ХХI века; 

- самостоятельно проводить 

анализ ситуаций, связанных с 

выбором поведения в различных 

обстоятельствах педагогической 

деятельности; 

- адекватно применять 

полученные знания при 

описании и анализе 

педагогических ситуаций с 

позиций профессиональной 

педагогической этики; 

- самостоятельно проводить 

анализ ситуаций, связанных с 

выбором поведения в различных 

обстоятельствах педагогической 

деятельности. 

УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

З1 (УК-6): содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 

знать: 

- научные традиции и научные 

революции; 

- динамику науки как процесс 

порождения нового знания  и 

роль исследователя в этом 

процессе; 

- роль науки в современном 

образовании и формировании 

личности. 

- сущность и особенности 

категорий «профессиональное 

развитие», «личностное 

развитие; 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

15 

 

- психолого-педагогические 

теории профессионального 

становления личности; 

- этапы профессионального 

развития личности; 

-  оптимальные способы решения 

профессиональных задач с 

учетом этапов карьерного роста 

и требований рынка труда. 

У1 (УК-6) - формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

 

уметь: 

- анализировать требования 

общества к профессиональному 

развитию личности; 

- проводить самодиагностику 

уровня профессионального 

развития; 

- определять цели личностного и 

профессионального развития с 

учетом требований 

профессиональной 

педагогической деятельности и 

уровня профессиональных 

достижений; 

-  выявлять условия 

эффективного достижения целей  

профессионального 

самосовершенствования с учетом  

тенденций развития 

профессиональной 

педагогической деятельности и 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

В1 (УК-6): приемами и 

технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

 

владеть: 

-навыками анализа 

приоритетных научных проблем 

современности; 

-навыками анализа проблем 

внедрения достижений науки в 

практику работы 

образовательных организаций 

различного уровня; 

-способностью оценивать 

основные противоречия, 

закономерности и принципы 

воспитательного процесса. 

- способностью самостоятельно 

применять приемы и технологии 

целеполагания, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по решению 
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профессиональных задач 

В2 (УК-6): способами выявления 

и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-

значимых качеств и путями 

достижения более высокого 

уровня их развития. 

 

владеть: 

-навыками оценки развития  

научных достижений на основе 

философских принципов 

анализа; 

- навыками анализа 

теоретического, методического и 

технологического уровня 

педагогического исследования и 

воспитания; 

- навыками осмысления 

динамики развития личности 

обучающегося в процессе 

обучения, основных путей 

управления процессом развития 

личности в условиях 

вариативных образовательных 

систем; 

- способностью осуществлять 

самостоятельную деятельность 

по выявлению и оценке 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых 

качеств; 

- способностью определять пути 

достижения более высокого 

уровня индивидуально-

личностных и профессионально-

значимых качеств. 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации – 9з.е. (6 недель). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В государственную итоговую аттестацию входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Билеты государственного экзамена включают 3 блока, имеющих теоретический и 

методический характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1:  
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Общетеоретический раздел научно-психолого-педагогического исследования 

1. Общая характеристика научного исследования  

2. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

3. Структура научного знания. 

4. Научная лексика и перевод научных текстов. Реферирование и аннотирование научных 

текстов. 

5. Основные понятия математической статистики 

6. Специфика применения непараметрических критериев 

7. Специфика применения параметрических критериев 

8. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе 

9. Психология личности и проблемы воспитания в высшей школе 

10. Логика психологического исследования. Методы исследования.  

11. Планирование научно-психолого-педагогических исследований. Программа эксперимента. 

Критерии и система диагностического инструментария. Уровни, типы, виды эксперимента как 

метода исследовательской деятельности. Особенности констатирующего, поискового, 

формирующего, сравнительного экспериментов. 

12. Требования к результатам и выборке экспериментальных данных: достоверность, 

воспроизводимость, валидность, репрезентативность. Методологические требования к 

организации исследований в психологии и оформление результатов научно-исследовательской 

работы. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 2:  

Общие вопросы коррекционной педагогики (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 
1. Динамика понятийного аппарата коррекционной педагогики: объект, предмет, субъект 

педагогической помощи, цель, задачи педагогики (обшей и дошкольной). 

2. Философские основы специальной педагогики. Мировоззренческая и методологическая 

функция философии в отношении к теории и практики коррекционной  педагогики. 

3. История становления и развития систем специального образования. Периоды эволюции 

специального образования: Особенности развития специального образования в Европе н 

России. Современный этап развития системы 

4. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального образования. 

Задачи и перспективы подготовки кадров для системы специального образования. 

5. .Основы дидактики специальной педагогики. Особые образовательные потребности, 

социальная направленность компенсации и коррекции отклонений в развитии. Специальные 

образовательные условия «среда». Уровни и варианты специального образования в 

зависимости от степени ограничения возможностей жизнедеятельности.  

6. Современная система образовательных услуг. Общая характеристика современной системы 

специальных образовательных услуг по вертикали и горизонтали.  

7. Профессиональная ориентация и система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитации  

8. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности.. 

Общие и специфические особенности дошкольников с отклонениями в развитии.  

 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 3: 

Разделы коррекционной педагогики (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

1. Теоретические и методологические основы воспитания и обучения детей с нарушениями 

слуха. Задачи и предмет сурдопедагогики. Классификация детей с нарушением слуха.  
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Методы сурдопедагогики. Технические средства коррекции. Специальное обучение детей с 

частичным нарушением слуха. Специальное образование глухих.  

2. Современные научные подходы к изучению детей с недостатками слуха: социокультурная 

концепция и биолого-медицинская. Традиции и инновации: проблема развития словесной 

речи глухих учащихся. Политика государства в области социальной защиты детей с 

нарушением слуха. 

3. Система коррекционно-развивающих и коррекционно-образовательных услуг для детей с 

нарушением слуха. Разработка индивидуальных и групповых  коррекционно-развивающих 

программ. Обеспечение коррекционно-воспитательной среды. 

4. Значение семейного воспитания детей с депривацией слуха. Исследование влияния 

внутрисемейных отношений на развитие личности глухих младших школьников. 

5. Родительские позиции по отношению к глухим детям. Развитие внутрисемейных отношений. 

Отношение детей с нарушением слуха к матери, отцу, братьям и сестрам. Проблема общения 

глухих детей со слышащими родителями. Специфика интернатной жизни неслышащих детей 

6. Методы развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. Значение и суть 

кохлеарной имплантации. Применение методов артпедагогики и арттерапии в  

сурдопедагогике. Значение и содержание инклюзивного образования. 

7. Исторический аспект развития тифлопедагогики в России и за рубежом. Достижения 

тифлопедагогической науки на современном этапе совершенствования специального 

образования в России. Естественнонаучная основа дошкольной тифлопедагогики. Средства 

воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. 

8. Современные методы (наглядный, словесный, комбинированный и др.) и подходы 

(индивидуальный, дифференцированный, интегративный, комплексный и др.) к организации 

коррекционной психолого-педагогической работы в условиях ДОУ. 

9. Ступени школьного массового общего образования детей с нарушениями зрения в 

специальных школах (начальная, средняя школа и старшие классы, профессионально-

трудовая ориентация) и специфика его содержания. Совершенствование системы образования 

детей с нарушениями зрения в свете стандартизации государственного образования.  

10. Формирование представлений об окружающем мире и полисенсорное развитие детей с 

нарушениями зрения. Развитие движений и моторики у детей с нарушениями зрения. Развитие 

общения и средств коммуникативной деятельности. 

11. Формирование игровых действий и игровой деятельности. Эстетическое развитие и 

нравственное воспитание детей с нарушениями зрения.   

12. Методы развития зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. Применение методов 

артпедагогики и арттерапии в тифлопедагогике  и сурдопедагогике. Значение и содержание 

инклюзивного образования. 

13. Олигофренопедагогика как педагогическая наука. Объект, предмет олигофренопедагогики. 

Методы исследования олигофренопедагогики. История развития олигофренопедагогики. 

Современные диссертационные исследования по теме. 

14. Клиника и этиология умственной отсталости.  

Причины проявления умственной отсталости. Дифференцированные формы умственной 

отсталости. Современные диссертационные исследования по теме. 

15. Психологические особенности умственно отсталых детей.  

Структура психики умственно отсталого ребенка. Особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых школьников. Современные диссертационные исследования по теме. 

16. Содержание и методы образования в коррекционной школе VIII вида. Содержание обучения в 

коррекционной школе VIII вида. Учебные предметы. Коррекционная подготовка. Общая 

система и классификация методов обучения. Методы обучения умственно отсталых 

школьников. Современные диссертационные исследования по теме. 
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17. Формы организации учебного процесса  в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Общая структура урока. Типы уроков в коррекционной школе VIII вида. Современные 

диссертационные исследования по теме. 

18. Воспитательная работа в специальной (коррекционной)  школе VIII вида. Цели и задачи 

воспитания. Принципы воспитания. Направленность воспитательной работы. Методы и 

средства воспитания. Коррекционная направленность процесса воспитания. Современные 

диссертационные исследования по теме. 

19. Общие вопросы теории обучения детей с комплексными нарушениями речи. 

Предмет и задачи курса. Актуальность данной проблематики. Место данного курса в системе 

коррекционно-педагогического образования и подготовки логопеда-практика. Значение смежных 

дисциплин для изучения и коррекции отклонений в речевом развитии при комплексных 

нарушениях речи. 

20. Виды и формы комплексных нарушений речи (дизартрия, ринолалия, алалия; общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие). Сочетанные формы нарушений 

речи как вариант сложного речевого дефекта. Теоретико-методологические основы учения о 

сложной структуре дефекта развития. Современное понимание сущности комплексного 

(сложного) речевого дефекта. Этиология комплексных (сложных) нарушений речи. Понятие 

сочетанных нарушениях речи. Общая характеристика сложного речевого дефекта при при 

ОНР и ВФФН. Проблема дифференциальной диагностики нарушений речи у детей с 

комплексными нарушениями. 

21. Комплексный подход к коррекции нарушений речевого и познавательного развития у детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Актуальность проблемы комплексной помощи детям со сложными нарушениями речевого 

развития. Основные положения об организации работы службы коррекционно-педагогичес-

кой помощи детям с комплексными нарушениями развития. 

Модульная система комплексной коррекционной – логопедической и педагогической работы 

с детьми, имеющими сложные нарушения речи. 

22. Особенности организации и технологии логопедического обследования детей с комплексными 

нарушениями речи. 

Методические подходы к организации и содержанию психолого-педагогического и 

логопедического обследования детей с комплексными нарушениями речи. Принципы и 

методы логопедического обследования.  

Общие и специфические особенности логопедического обследования детей со сложным 

речевым дефектом. 

23. Логопедическая работа с детьми, имеющими комплексные нарушения речи. Особенности 

организации и технологий логопедической работы при комплексных нарушениях речи 

Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического обучения детей со 

сложными нарушениями развития. Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими комплексные нарушения речи. 

24. Взаимосвязь в работе логопеда и психолога, логопеда и педагогов общеобразовательных 

учреждений в коррекционной работе по преодолению комплексных нарушений речи. 

Организация работы с родителями детей, имеющих комплексные нарушения речи. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада аспиранта определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта 

по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, Требований к научному докладу об 

основных результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в ФГБОУ ВПО 
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«ШГПУ» (принято 20.04.2016 г. Ученым советом университета, протокол № 9, утверждено приказом 

и.о.ректора  №85А от 20.04.2016 г.). 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Результат обучения по образовательной программе 

 

Наименование оценочного средства 

ОПК-1. владеть методологией и методами 

педагогического исследования 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-2. владеть культурой научного исследования в 

области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий 

Теоретические вопросы (Блок 1,2,3)  

ОПК-3. способность интерпретировать результаты 

педагогического исследования, оценивать границы их 

применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ОПК-4. готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в области педагогических 

наук 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ОПК-5. способность моделировать, осуществлять и 

оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями 

работодателя 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ОПК-6. способность обоснованно выбирать и эффективно 

использовать образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ОПК-7. способность проводить анализ образовательной 

деятельности организаций посредством экспертной 

оценки и проектировать программы их развития 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ОПК-8. готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ПК-1. способность к самостоятельной постановке и 

решению сложных теоретических и прикладных задач в 

области коррекционной педагогики 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ПК-2. способность к разработке новых методов и методик 

и их применению в научно-исследовательской 

деятельности в  области коррекционной педагогики 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

ПК-3. владеть современной научной парадигмой в 

области коррекционной педагогики и умение 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 
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интегрировать и актуализировать результаты 

собственных исследований в рамках научной парадигмы 

УК-1. способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

УК-2. способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии наук 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

УК-3. готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

УК4. готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

УК-5. способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

УК-6. способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

Теоретические вопросы (Блок 1, 2,3) 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

8.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://vak.ed.gov.ru/ 

2. aspirantura.com[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.com/ 

3. Aspirantyra.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.net/ 

4. Diser.biz диссертация по педагогике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.diser.biz/ 

5. Виртуальная библиотека аспиранта  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.e-

lib.org/ 

6. Портал аспирантов и докторантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.portal.gersen.ru 

7. Центральная научная библиотека УрО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://cnb.uran.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://elibrary.rsl.ru/ 

9. Словарь, словари, сборники словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.rulib.com/ 

 

8.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 
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2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных ( БД). 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScienceCoreCollection 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC 

(EducationResourceInformationCenter) 

7. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ResearchStarters: Education 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

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 

pdfфайлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

23 

 

 

 

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 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

 

10. 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:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 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 AMDAthlon (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 
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компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA 

(характеристики компьютера:DualCoreAMDOpteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, 

компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,41 

Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

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

аудиторная доска. 

 


