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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. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

- 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; 

 

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 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 орфографии 
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языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

достижения конкретных задач 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 

У1 (ОПК-2): уметь использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

- умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению английскому 

языку и русскому языку как 

иностранному в целях включения 

в образовательный процесс всех 

обучающихся 

У3 (ОПК-2): уметь строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

- умеет строить воспитательную 

деятельность с учетом 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей детей в освоении 

иностранных языков 

У4 (ОПК-2): уметь проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены 

- умеет проводить учебные 

занятия по английскому языку и 

русскому языку как иностранному 

с учетом новейших достижений в 

области педагогической, 

психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены 
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 

В4 (ОПК-3): владеть навыками - владеет навыками оценки 
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оценки параметров и 

проектирования психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

разработки программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе 

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): 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 (на примере 

деятельности учителя 

иностранного языка и русского 

языка как иностранного) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

- умеет организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности учителя английского 

языка и русского языка как 

иностранного 

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 воздействия на 

партнеров по общению в процессе 

речевой профессиональной 

коммуникации 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

У1 (ОПК-6): уметь организовать 

взаимодействие с детьми, 

подростками и взрослым 

населением в локальных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

- умеет организовать 

взаимодействие с детьми, 

подростками и взрослым 

населением в локальных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

У2 (ОПК-6): уметь использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению английскому 

языку и русскому языку как 

иностранному в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

У3 (ОПК-6): уметь оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

- умеет оценивать физическое 

состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и 
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индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

возрастные особенности развития в 

процессе обучения английскому 

языку и русскому языку как 

иностранному 

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 

ПК-1 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): владеть навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

- владеет особенностями 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов по русскому и 

иностранным языкам 

В2 (ПК-1): владеть навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

- владеет навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

английскому языку и русскому 

языку как иностранному 

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 английскому 

языку и русскому языку как 

иностранному 

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 иностранным 

языкам 

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 предметам 

"Иностранный язык" и "Русский 

язык как иностранный" с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

У3 (ПК-2): уметь применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

- умеет применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы в процессе преподавания 

английского языка и русского 
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языка как иностранного 

У4 (ПК-2): уметь проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

- умеет проводить учебные занятия 

по английскому языку и русскому 

языку как иностранному, опираясь 

на достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

У5 (ПК-2): уметь использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

- умеет использовать современные 

способы оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

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 английскому языку и 

русскому языку как иностранному, 

в том числе выходящими за рамки 

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 

«Иностранный язык» и «Русский 

язык как иностранный») 

В3 (ПК-2): владеть навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

- владеет навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

по иностранному языку на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии 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 

У1 (ПК-3): уметь 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

- умеет организовывать различные 

виды внеурочной деятельности по 

иностранному и русскому языкам 
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духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

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 

иностранного и русского языков 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

У1 (ПК-4): уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

- умеет оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

предметах «Иностранный язык» и 

«Русский язык как иностранный» 

предметные и метапредметные 

компетенции 

В1 (ПК-4): владеть навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

- владеет навыками формирования 

универсальных учебных действий 

(в рамках дисциплин 

«Иностранный язык» и «Русский 

язык как иностранный») 

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 

«Иностранный язык» и «Русский 

язык как иностранный» 

В3 (ПК-4): владеть навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

- владеет навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места иностранных 

языков в общей картине мира 

В4 (ПК-4): владеть навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

- владеет навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся по 
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программы обучающихся иностранному и русскому  языкам 

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 

«Иностранный язык» и «Русский 

язык как иностранный») 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 «Иностранный язык» и 

«Русский язык как иностранный») 

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 

- умеет устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

У4 (ПК-6): уметь сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

- умеет сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

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 

У3 (ПК-7): уметь управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

- умеет управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

- владеет навыками формирования 

мотивации к изучению 
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обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

обучению иностранного и русского языков 

СК-1 владение навыками 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи 

на изучаемом 

иностранном языке 

У1 (СК-1): уметь реализовывать 

многоаспектный анализ речи на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме 

уметь: 

 применять полученные 

теоретические знания в учебной и 

профессиональной деятельности: 

связно рассуждать на 

лингвистическую тему, 

демонстрируя владение 

основными теоретическими 

понятиями и терминами, 

иллюстрируя свой ответ 

самостоятельно подобранными 

примерами из русского и 

иностранного языков; 

 самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать 

способность к анализу и 

обобщению языкового материала 

в заданном аспекте. 

В1 (СК-1): владеть навыками 

анализа устной и письменной 

иноязычной речи 

владеть: 

 навыками и методиками 

лингвистического анализа: 

фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексикологического. 

СК-2 владение навыками 

восприятия, 

понимания устной 

и письменной речи 

на изучаемом 

иностранном 

языке, навыками 

использования 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на изучаемом 

иностранном языке 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

уметь: 

 строить устную речь с учетом 

нормативного произношения 

русского языка; 

 создавать речевое произведение 

с использованием адекватных 

интонационных моделей; 

В1(СК-2): владеть навыками 

применения способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - 

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

В2(СК-2): владеть навыками 

использования русского языка 

как средства для расширения 

общего и лингвистического 

кругозора 

владеть:  

 навыками анализа 

фонетических  единиц   в их 

взаимодействии;  

 акцентологическими и 

орфоэпическими нормами 

современного русского языка; 

 основами речевой 

профессиональной культуры 
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СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

У2(СК-3): уметь свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

уметь: 

 понимать письменное 

сообщение страноведческого 

характера, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

 кратко излагать смысл текста 

страноведческой направленности 

на русском языке;  

 использовать изученные 

лингвострановедческие реалии в 

речи;  

 обсудить предлагаемую 

страноведческую тему на русском 

языке; 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа. 

Билеты государственного экзамена включают 3 блока, имеющих теоретический, методический и 

практический характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1: 

1. Педагогика как наука. 

2. Методология и методика педагогического исследования. 

3. Образование и образовательная система Российской Федерации. 

4. Сущность педагогического процесса. 

5. Факторы развития и социализации личности. 

6. Общетеоретические основы дидактики. 

7. Содержание обучения. 

8. Организационные формы обучения. 

9. Диагностика результатов обучения. 

10. Сущность воспитания, его противоречия и закономерности. 

11. Организация воспитательного процесса в школе. 

12. Направления воспитания. 

13. Сущность образовательной технологии. 

14. Технологии воспитания и осуществления воспитательного процесса. 

15. Технологии обучения. 

16. Технологии диагностики в педагогическом процессе. 

17. Педагогический менеджмент: функции, принципы, методы. 

18. Школа как объект управления. 

19. Руководитель в системе управления школой. 
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20. Педагогический коллектив школы. Организационная культура школы. 

21. Внутришкольное руководство. 

22. Управление качеством образования и внутришкольный контроль. 

 

Примерные вопросы методического Блока 2 

1. Теория обучения иностранным языкам как научная область. Методика обучения ИЯ как 

педагогическая наука. Связь методики с другими науками. Методы исследования в современной 

методике. Методические категории. 

2. Методика преподавания русского языка как наука. 

3. Базовые понятия и категории методики преподавания русского языка как иностранного. 

4. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе 

обучения. 

5. Иностранный язык как учебный предмет.  

6. Психологические основы обучения иностранным языкам. 

7. Лингвистические основы обучения иностранным языкам.  

8. Лингводидактические основы обучения иностранным языкам.  
9. Обучение иностранному языку в дошкольных образовательных организациях. 

10. Цели обучения иностранным языкам. 

11. Содержание обучения иностранным языкам. 

12. Методы обучения иностранным языкам.  

13. Средства обучения иностранным языкам.  

14. Учебно-методический комплекс и его компоненты. Критерии анализа и оценки УМК по 

иностранному языку. Современные технические средства обучения ИЯ.  

15. Система упражнений для формирования навыков и умений на иностранном языке 

16. Обучение иностранному языку в начальной школе. 

17. Обучение произношению (иноязычному,  русскому). 

18. Обучение грамматике (английского языка, русского языка). 

19. Обучение лексике (английского языка, русского языка).. 

20. Обучение аудированию . 

21. Обучение диалогической речи.  

22. Обучение монологической речи.  

23. Обучение чтению. 

24. Обучение письму. 

25. Планирование и организация процесса обучения иностранным языкам. 

26. Организация внеклассной и внешкольной работы. 

27. Контроль в образовательном процессе по иностранным языкам. ЕГЭ по иностранному языку. 

28. Профессиональная деятельность учителя иностранных языков. 

 

Примерные задания практического 

Блока 3 

1. Разработайте фрагмент урока 

английского языка / русского языка как 

иностранного, используя приведенные в 

раздаточном материале упражнения. 
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2. Разработайте фрагмент урока английского языка / русского языка как иностранного по 

обучению чтению, используя приведенное в раздаточном материале упражнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

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 

Теоретические вопросы (Блок 1),  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

Теоретические вопросы (Блок 1) 
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для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-7: способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

ВКР 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-2: способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-4: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Ситуационные задания (Блок 3) 
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ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-14: способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: 

учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. – 6- е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 336с.  

2. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). – https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E 

3. Педагогика [Текст] : для бакалавров и специалистов : допущено УМО в качестве учеб. / А. Е. 

Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: Питер, 2013. - 304 с. - (Учебник для вузов) 

(Стандарт третьего поколения).  

4. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2012, 2013. - 487 с.  

5. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7 

6. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – https://www.biblio-online.ru/book/32EA2E6B-DDDB-4EC0-A422-9A759A837218 

7. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Бордовская [и др.] ; 

ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 432 с.  

8. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст] : базовый курс лекций : пособие 

для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2005. - 239 с.  

9. Соловова, Е.Н. Практикум к базовому курсу методика обучения иностранным языкам [Текст] : 

учеб. пособие вузов / Е. Н. Соловова. - М. : Просвещение, 2004. - 193 с.  

10. Розов, Н. Х. Педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / Н. Х. Розов, В. А. Попков, 

А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — 

https://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB 

11. Факторович, Алла Аркадьевна. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. А. Факторович. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 113. – 

https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B 

12. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу / Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-86547-694-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239410  

13. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного : практический курс / 

Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-86547-684-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239409  

14. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного: учебное 

пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н.Л. Шибко. - СПб. : Златоуст, 
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2014. - 336 с. - ISBN 978-5-86547-736-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://www.teoriya.ru/ 

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

http://mon.gov.ru/. 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

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

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

- 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 
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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 

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 

 

 

12. 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 (20), рабочее место преподавателя, переносной портативный 

компьютер FUJITSU, компьютеры ACER (8 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, телевизор SONY, аудиторная доска; 

- 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 
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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. 

 


