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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций выпускников по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Русский язык,
Родной язык и литература» в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Государственная итоговая аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР);
- государственный экзамен (междисциплинарный).
Фонд оценочных средств разработан на основании ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), утв. Приказом Минобрнауки РФ от 09.02.2016 г.
№9, Приказа Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г.
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Кемеровском государственном университете (утв. 30.12.2015 г.).

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной профессиональной образовательной
программы (далее - ОПОП) и задачами профессиональной деятельности в
результате освоения данной ОПОП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Код
компетенции
по ФГОС ВО

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
УК-1
1.1 Решает поставлен- Знать:
ные задачи с примене- - базовые понятия и определения системного
нием системного под- анализа как основы системного подхода;
хода.
- классификацию систем;
1.2 Соотносит разно- общие закономерности и универсальные законы
родные явления и сисистем;
4

стематизирует их в соответствии с требованиями и условиями
задачи.
1.3 Имеет практический опыт работы с
информационными
источниками.
1.4 Владеет приемами
сбора, структурирования и систематизации
информации.
1.5 Имеет практический опыт представления информации с помощью различных математических моделей.

- основы применения специальных и смешанных
методов системного анализа для решения поставленных задач;
- цели, задачи и принципы системного анализа;
- содержание этапов системного анализа;
- классификацию методов системного анализа;
- особенности моделирования и его особую роль в
системном анализе;
- процедуру проведения системного анализа;
- основные способы математической обработки
данных;
- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
- способы применения математических знаний в
общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- выявлять системные связи и отношения между
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы;
- выделять и структурировать этапы системного
анализа при реализации конкретной задачи;
- определять категории того или иного системного
метода;
- использовать метод синтеза в системном подходе;
- применять на практике методы системного анализа для решения поставленных задач;
- выявлять диалектические и формальнологические противоречия в анализируемой информации с целью определения её достоверности.
- ориентироваться в системе математических знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
- применять методы математической обработки
информации для решения общественных и профессиональных задач.
Владеть навыками:
- работы с инструментарием системного анализа
для решения поставленных задач;
- выбора информационных ресурсов для поиска
информации в соответствии с поставленной задачей;
- систематизации обнаруженной информации,
полученной из разных источников, в соответствии
с требованиями и условиями задачи;
- формулировки и аргументирования выводов и
суждений;
- использования математических знаний в контексте общественной и профессиональной деятель5

УК-2

УК-3

2.1 Инициализация
проекта. Определяет
проблемы и проектную идею, круг задач в
рамках поставленной
цели, определяет связи
между ними.
2.2. Разработка проектного задания.
Предлагает способы
решения поставленных
задач и ожидаемые
результаты; оценивает
предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта.
2.3 Планирование.
Планирует реализацию
задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.
2.4 Реализация, оценка
и контроль. Выполняет
задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и
внедрение
Представляет результаты проекта, предлагает возможности их
использования и/или
совершенствования
3.1 Организует взаимодействие группы
для решения проблемной ситуации и достижения поставленной
индивидуальной и
групповой цели, опре-

ности;
- математической обработки информации.
Знать:
- теоретические, методологические и правовые
основы разработки программ и проектов;
- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, проекта;
- компоненты и условия ресурсного обеспечения
реализации программы, проекта;
- инструменты управления программой, проектом
в профессиональной деятельности;
- риски реализации программы, проекта.
- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей;
- условия организации проектной работы.
Уметь:
- преобразовать проектную идею в цель, задачи
проекта, программы деятельности и в поэтапное
планирование достижения цели;
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать способы решения задач при необходимости;
- использовать результаты проектной работы в
совершенствовании деятельности.
Владеть:
- методами разработки и реализации программ,
проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Знать:
– основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека;
– теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и социально значимой жизнедеятельности человека;
- основы теории коммуникации (понятие комму6

деляет свою роль в
команде с использованием приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует) межличностное, внутригрупповое и межгрупповое
пространство и взаимодействие в команде
с применением социальнокоммуникативных
технологий.

УК-4

никации, коммуникативного действия и взаимодействия, межличностного, внутригруппового и
межгруппового взаимодействия и условия их
форматирования);
- способы управления социальной группой;
- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии СКТ
(Гавра).
Уметь:
– использовать ситуативный подход к анализу,
диагностике и решению проблемных ситуаций в
социальной организации;
- организовать взаимодействие членов команды
для решения задачи, проблемы;
- диагностировать и прогнозировать рутинные и
проблемные ситуации;
– входить в роли менеджера и лидера для решении организационных задач и проблем .
Владеть:
– анализировать устройство и динамику ситуаций
коммуникативного взаимодействия;
- выделять представителей различных категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их
особенностей;
– приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы;
– приемами эффективной целевой работы в команде;
– навыками побуждения активности людей при
взаимодействии;
- навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах.
4.1 Использует литера- Знать:
турную форму госу– аспекты культуры речи и основные нормы русдарственного языка в
ского литературного языка, а также требования к
устной и письменной
официально-деловой речи;
коммуникации на гос- – особенности делового общения, его виды, форударственном и иномы, жанровые разновидности и критерии эффекстранном языках;
тивности;
4.2 Воспринимает и
– правила речевого этикета делового человека;
понимает устную и
Уметь:
письменную речь на
– организовывать деловое общение в соответгосударственном и
ствии со спецификой его форм и жанровых разноиностранном языках с видностей;
учётом условий рече– создавать и корректировать устные и письменвого взаимодействия;
ные высказывания, характерные для деловой
создает и корректирует коммуникации;
высказывания в типоВладеть:
вых ситуациях повсе– навыками монологической и диалогической редневной и деловой
чи, приёмами эффективного слушания в различкоммуникации.
ных ситуациях делового взаимодействия;
7

4.3 Организует деловую коммуникацию на
государственном и
иностранном языках в
соответствии с требованиями к её реализации.
4.4 Прогнозирует, оценивает и корректирует
коммуникативное поведение в условиях
устного и письменного
общения на государственном и иностранном языках.

УК-5

5.1 выявляет межкультурное разнообразие
общества, обусловленное социальноисторическими причинами и факторами;
5.2 выделяет социально-исторические факторы, определяющие
межкультурное разнообразие общества;
5.3 выявляет социально-исторические особенности развития
России;
5.4 выявляет, анализирует и интерпретирует
информацию исторических текстов;
5.5. Интерпретирует
философские тексты в
соответствии с имеющейся традицией их

– навыками прогнозирования, оценки и корректировки собственного и чужого коммуникативного
поведения в различных условиях коммуникации;
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке.
Знать:
– правила оформления речевого высказывания на
иностранном языке в устной и письменной форме;
– особенности речевого делового и профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в письменной и устной форме в сферах
делового и профессионального общения;
– создавать устные и письменные высказывания,
характерные для профессиональной и деловой
коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на иностранном языке;
– навыками монологической и диалогической речи в ситуациях делового и профессионального
общения на иностранном языке;
– алгоритмами обработки текстовой информации
на иностранном языке в устной и письменной
форме.
Знает:
– основные исторические понятия и термины истории России и Всеобщей истории
– основные этапы истории России и Всеобщей
истории
– основные факторы социально-исторического
развития, определяющие межкультурное разнообразие общества;
– типы и виды исторических источников, подходы
к анализу и интерпретации исторических источников;
– требования и подходы сравнительноисторического анализа
Умеет:
– применять основные исторические понятия и
термины для описания социально-исторических
процессов и явлений истории России и мира;
– выделять основные этапы истории России и
Всеобщей истории;
– выделять особенности развития России и мира,
определяющие межкультурное разнообразие общества на различных этапах исторического развития;
8

УК-6

понимания.
5.6. Объясняет отличия в интерпретациях
иной культуры как
чужой и как другой.
5.7. Выявляет связи
этических, религиозных и ценностных систем в социальном
пространстве.
5.8. Строит философски обоснованные
суждения и ведёт диалог в логике философской проблематизации.

– выделять основные факторы, определяющие социально-историческое развитие России;
– анализировать и интерпретировать исторические источники;
– проводить сравнительно-исторический анализ
исторических явлений;
Владеет:
– навыками сравнительно-исторического анализа
социально-исторических явлений
– приемами описания межкультурного разнообразия общества, обусловленного социальноисторическими причинами и факторами
Знает:
– базовые категории философского знания;
– философские (онтологические и эпистемические) основания социальной дифференциации человеческих групп;
– генезис этической традиции западного мира;
– место новоевропейских ценностей в социальноисторическом устройстве глобализирующегося
мира.
Умеет:
– выявлять логику философской аргументации в
ключевых текстах курса; определять влияние философских схем на этические модели общества и
на культуру в целом;
 формулировать неоднозначность категории
общество и объяснять важность понятия социальные миры в гуманитарном познании.
Владеет:
- базовыми процедурами медленного чтения;
- навыками философской проблематизации (постановки философских вопросов).

6.1. Применяет знание
о своих ресурсах и их
пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.
6.2. Планирует, реализует свои цели и оценивает эффективность
затрат ресурсов на их
достижение в социально значимой жизнедеятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной

Знать:
- технологии постановки своих жизненных
целей в социально значимой жизнедеятельности,
- методики диагностики факторов личного
успеха и имеющихся личностных ресурсов,
- основы работы по приоритетам,
- основы делегирования полномочий,
- принципы и методики сбалансированного самообновления,
- технологии самоменеджмента.
Уметь:
- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их достижение в социально значимой жизнедеятельности,
- распределять очередность выполнения работ,
- использовать инструментарий самоменеджмента,
9

перспективы развития
себя в профессии с
учетом требований
рынка труда.

УК-7

УК-8

- находить баланс между рабочей и личной
сферами жизни.
Владеть:
- технологиями планирования, реализации и
критической оценки своей социально значимой
жизнедеятельности, правилами личной организованности и самодисциплины,
- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента,
- приемами управления стрессом,
- приемами и техниками тайм-менеджмента.
7.1
Выбирает здоЗнать:
ровьесберегающие
 роль физической культуры в формировании остехнологии для поднов здорового образа жизни и обеспечении здородержания здорового
вья;
образа жизни с учетом  особенности использования средств физичефизиологических осо- ской культуры для оптимизации работоспособнобенностей организма
сти, укрепления здоровья и поддержания необхои условий реализации димого уровня физической подготовленности;
профессиональной де-  особенности форм и содержания физического
ятельности.
воспитания.
7.2
Планирует свое Уметь:
рабочее и свободное
 соблюдать нормы здорового образа жизни;
время для оптимально-  использовать средства физической культуры
го сочетания физичедля оптимизации работоспособности, укрепления
ской и умственной
здоровья и поддержания необходимого уровня
нагрузки и обеспечефизической подготовленности;
ния работоспособно использовать основы физической культуры для
сти
осознанного выбора здоровьесберегающих техно7.3 Соблюдает и про- логий с учетом возрастных особенностей и услопагандирует нормы
вий реализации конкретной профессиональной
здорового образа жиз- деятельности.
ни в различных жизВладеть:
ненных ситуациях и в
 способами сохранения и укрепления здоровья,
профессиональной де- повышения адаптационных резервов организма и
ятельности; имеет
обеспечения полноценной деятельности средпрактический опыт
ствами физической культуры;
занятий физической
 способностью поддерживать необходимый
культурой.
уровень физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными
группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
8.1. Анализирует фак- Знать:
торы вредного влияния  законодательную базу обеспечения безопасноэлементов среды оби- сти жизнедеятельности Российской Федерации;
тания (угрозы соци анатомо-физиолого-гигиенические основы труального характера, по- да и обеспечения комфортных условий жизнедеялитические, коммутельности;
10

ОПК-2

нально-бытовые, природные, техногенные,
экологические, информационные, террористические и военные)
8.2. Идентифицирует
опасные и вредные
факторы в рамках
осуществляемой деятельности
8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем
месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций
8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;
оказывает первую помощь.
2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной программы (ООП), дополнительной образовательной программы (ДОП)
образовательной организации.
Формулирует цели,
задачи, личностные,
метапредметные и
предметные результаты освоения ООП
ООО с учетом требований ФГОС ООО, в
том числе, результаты
освоения адаптированной ООП ООО.
Составляет блок –
схемы основных этапов разработки содер-

 основы обеспечения безопасности населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
 снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в том
числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;
 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Владеть:
 способами обеспечения безопасных условий
труда на рабочем месте;
 методами выявления и устранения проблем,
связанных с нарушениями техники безопасности
на рабочем месте;
 способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте.

Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с
учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО;
- знать формы, методы и технологии организации
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы допол нительного образования (согласно освоенному профилю
11

жания компонентов,
разработки ООП,
ДОП.
2.2. Разрабатывает рабочие программы
учебных предметов,
курсов, (по профилю
(ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС
ООО, программы дополнительного образования (по профилю
(ям) подготовки), в
том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает
программу развития
универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений
и навыков (личностных и метапредметных
результатов освоения
ООП) при получении
основного общего образования с использованием ИКТ.
2.4. Разрабатывает
программу воспитания
и социализации обучающихся при получении основного общего
образования в составе
ООП ООО.
2.5 Разрабатывает программу коррекционной
работы по коррекции
недостатков психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья,
преодолению трудностей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и поддержки детям
данной категории.
2.6 Разрабатывает критерии оценки качества
содержания ООП

(профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки).
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания,
в том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами;
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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ОПК-3

ОПК-4

ООО, ДОП, критерии
и программы оценки
(контроля) качества
освоения ООП ООО,
ДОП и отдельных
компонентов ООП
(личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся) по результатам освоения ООП
ООО, в том числе, с
использованием ИКТ.
3.1. Определяет содержание и требования
к результатам индивидуальной и совместной
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации
обучающихся ООП и
требований ФГОС
ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в воспитательной работе.
4.1. Формирует условия воспитывающей
образовательной среды
средствами учебного
предмета на основе

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии
с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями ИОПК.
Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Знать духовно-нравственных ценностей личности
и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Уметь осуществлять отбор диагностических
средств для определения уровня сформированно13

ОПК-5

содержания программы духовнонравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает
программы диагностики уровня сформированности духовнонравственных ценностей, подбирает методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и
социализации обучающихся во внеурочной
деятельности.
4.3. Использует программу духовнонравственного воспитания обучающихся на
когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной
работы обучающегося
по предмету.
5.1. Разрабатывает и
реализует программы
контроля и оценки
уровня достижения
обучающимися результатов освоения
учебного предмета,
курса внеурочной деятельности ООП, ДОП
(личностных, метапредметных и предметных).
5.2. Разрабатывает,
планирует и проводит
корректирующие мероприятия достижения
обучающимися заданных показателей освоения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности
ООП, ДОП средствами

сти духовно-нравственных ценностей.
Владеть способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и
поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности.

Знать диагностических средств, форм контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Уметь:
- формулировать образовательные результаты
обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
- применять различные диагностические средства,
формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся;
- осуществлять отбор диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Владеть способами выявления трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
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ОПК-7

ОПК-8

преподаваемой (ых)
учебного предмета (по
профилю (профилям)
подготовки)..
5.3. Разрабатывает
программы диагностики трудностей в обучении, выявляет трудности в обучении, разрабатывает и реализует индивидуальную
программу коррекции
образовательных результатов обучающегося.
7.1. Определяет состав
участников образовательных отношений,
их права, ответственность, характер взаимодействия, в том числе, с учетом представленных социальных
групп, в рамках реализации образовательных программ.
7.2 Определяет условия интеграции участников образовательных отношений для
реализации образовательных программ с
учетом представленных социальных
групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров взаимодействия
участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность
участников образовательных отношений в
рамках реализации рабочей программы
учебного предмета,
курса внеурочной деятельности, ООП, ДОП.
8.1. Применяет специальные научные зна-

Знать:
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детскородительских отношений;
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детско-взрослых
сообществ;
- закономерности развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с участниками образовательных отношений
и образовательного процесса (обучающимися,
родителями, педагогами, администрацией и др.) в
соответствии с контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления и коррекции
поведенческих, личностных и коммуникативных
проблем обучающихся в образовательном процессе;
- способами организации взаимодействия с
участниками образовательных отношений, со
специалистами в рамках деятельности психологомедико-педагогической комиссии.

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
15

ния, в том числе в
предметной области,
методы научнопедагогического исследования, методы
анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих
программ учебных
предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные научные знания, в том числе в
предметной области,
методы научнопедагогического исследования, методы
анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих
программ учебных
предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации
программ, корректирующих личностные,
метапредметные и
предметные достижения обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
возможностями и потребностями, в ходе
освоения ООП, ДОП,
учебных предметов и
курсов внеурочной деятельности.

области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных
научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования
в предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.
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3. Выпускная квалификационная работа
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
Задачей выпускной квалификационной работы является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Задачей выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(далее ВКР) является установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Подготовка и защита ВКР
предусматривает комплексную проверку овладения компетенциями ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 и исключает дублирование промежуточных испытаний по учебным дисциплинам.
Выполнение и защита ВКР проверяет способность выпускника к выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями, которые представлены в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования и соотносятся с видами профессиональной деятельности.
Содержание деятельности выпускника в процессе выполнения и защиты ВКР соотносится с типовыми задачами профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
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 предметной области;
организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 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;
в области исследовательской деятельности:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
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(Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов и ЕКСД представлено в Приложении 1, 2 к тексту пояснительной записки ОПОП).
Перечень и содержание компетенций, проверяемых в ходе выполнения
и защиты ВКР, представлены в таблице.
Код компетенции

ОПК-1

ОПК-2

Содержание компетенции

1.1. Ориентируется в
системе нормативноправовых актов в сфере образования и нормах профессиональной
этики
1.2. Взаимодействует с
участниками образовательных отношений в
соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности
1.3. Организует образовательную среду в
соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности.
1.4. Планирует и реализует образовательный процесс в соответствии с правовыми
и этическими нормами
профессиональной деятельности.
2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной программы (ООП), дополнительной образовательной программы (ДОП)
образовательной организации.
Формулирует цели,
задачи, личностные,
метапредметные и
предметные результаты освоения ООП
ООО с учетом требований ФГОС ООО, в

Перечень планируемых результатов
обучения

Знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики.
Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в соответствии с правовыми
и этическими нормами профессиональной деятельности;
- организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности.
Владеть способами планирования и построения
образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.

Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с
учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО;
- знать формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные подходы к учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индиви18

том числе, результаты
освоения адаптированной ООП ООО.
Составляет блок –
схемы основных этапов разработки содержания компонентов,
разработки ООП,
ДОП.
2.2. Разрабатывает рабочие программы
учебных предметов,
курсов, (по профилю
(ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС
ООО, программы дополнительного образования (по профилю
(ям) подготовки), в
том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает
программу развития
универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений
и навыков (личностных и метапредметных
результатов освоения
ООП) при получении
основного общего образования с использованием ИКТ.
2.4. Разрабатывает
программу воспитания
и социализации обучающихся при получении основного общего
образования в составе
ООП ООО.
2.5 Разрабатывает программу коррекционной
работы по коррекции
недостатков психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья,
преодолению трудно-

дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы допол нительного образования (согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с
использованием ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки).
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания,
в том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами;
- формами, методами, приемами и средствами
организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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ОПК-3

стей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и поддержки детям
данной категории.
2.6 Разрабатывает критерии оценки качества
содержания ООП
ООО, ДОП, критерии
и программы оценки
(контроля) качества
освоения ООП ООО,
ДОП и отдельных
компонентов ООП
(личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся) по результатам освоения ООП
ООО, в том числе, с
использованием ИКТ.
3.1. Определяет содержание и требования
к результатам индивидуальной и совместной
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации
обучающихся ООП и
требований ФГОС
ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребно-

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями ИОПК.
Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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ОПК-4

ОПК-5

стями, в воспитательной работе.
4.1. Формирует условия воспитывающей
образовательной среды
средствами учебного
предмета на основе
содержания программы духовнонравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает
программы диагностики уровня сформированности духовнонравственных ценностей, подбирает методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и
социализации обучающихся во внеурочной
деятельности.
4.3. Использует программу духовнонравственного воспитания обучающихся на
когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной
работы обучающегося
по предмету.
5.1. Разрабатывает и
реализует программы
контроля и оценки
уровня достижения
обучающимися результатов освоения
учебного предмета,
курса внеурочной деятельности ООП, ДОП
(личностных, метапредметных и предметных).
5.2. Разрабатывает,
планирует и проводит
корректирующие мероприятия достижения
обучающимися заданных показателей осво-

Знать духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Уметь осуществлять отбор диагностических
средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей.
Владеть способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и
поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности.

Знать диагностических средств, форм контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Уметь:
- формулировать образовательные результаты
обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
- применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся;
- осуществлять отбор диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Владеть способами выявления трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
21

ОПК-6

ения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности
ООП, ДОП средствами
преподаваемой (ых)
учебного предмета (по
профилю (профилям)
подготовки)..
5.3. Разрабатывает
программы диагностики трудностей в обучении, выявляет трудности в обучении, разрабатывает и реализует индивидуальную
программу коррекции
образовательных результатов обучающегося.
6.1. Разрабатывает и
реализует индивидуальные траектории
обучения, развития,
воспитания в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
6.2. Готовит аналитическое обоснование
выбора психологопедагогических технологий, необходимых
для разработки и реализации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
6.3. Использует психолого-педагогические
технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания,
в том числе обучающихся с особыми об-

Знать психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Уметь применять знания об индивидуальных и
возрастных особенностях развития, обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального и возрастного развития обучающихся при
проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий;
- действиями использования психологопедагогических технологий в профессиональной
деятельности для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ
индивидуального развития ребенка;
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индиви22

разовательными потребностями.
ОПК-7

ОПК-8

7.1. Определяет состав
участников образовательных отношений,
их права, ответственность, характер взаимодействия, в том числе, с учетом представленных социальных
групп, в рамках реализации образовательных программ.
7.2 Определяет условия интеграции участников образовательных отношений для
реализации образовательных программ с
учетом представленных социальных
групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров взаимодействия
участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность
участников образовательных отношений в
рамках реализации рабочей программы
учебного предмета,
курса внеурочной деятельности, ООП, ДОП.
8.1. Применяет специальные научные знания, в том числе в
предметной области,
методы научнопедагогического исследования, методы
анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих
программ учебных

дуальны программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с
учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.
Знать:
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детскородительских отношений;
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детско-взрослых
сообществ;
- закономерности развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с участниками образовательных отношений и образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией
и др.) в соответствии с контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления и коррекции
поведенческих, личностных и коммуникативных проблем обучающихся в образовательном
процессе;
- способами организации взаимодействия с
участниками образовательных отношений, со
специалистами в рамках деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных
научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
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ПК-1

предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные научные знания, в том числе в
предметной области,
методы научнопедагогического исследования, методы
анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих
программ учебных
предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации
программ, корректирующих личностные,
метапредметные и
предметные достижения обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
возможностями и потребностями, в ходе
освоения ООП, ДОП,
учебных предметов и
курсов внеурочной деятельности.
1.1 Владеет лингвистической терминосистемой.
1.2 Способен анализировать языковые единицы с учетом современного состояния
лингвистической
науки.
1.3 Соотносит лингвистические единицы со
спецификой их функционирования.
1.4 Способен осуществлять лингвисти-

- методами научно-педагогического исследования в предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.

Знать:
 содержание основных лингвистических понятий;
 научные подходы к проблеме происхождения
русского литературного языка, основные этапы
развития русского литературного языка;
 основные функции единиц языковой системы,
их свойства и признаки; механизмы их взаимодействия с позиций современной науки и школьной грамматики;
 знать основные текстовые категории, принципы типологии текстов;
 основные признаки севернорусского и южнорусского наречий;
24

ческий анализ с учетом особенностей
школьного урока.

ПК-2

2.1 Способен анализировать языковые единицы родного языка, в
том числе с учетом
особенностей школь-

 выразительные особенности ресурсов русского языка, специфику системы функциональных
стилей;
 жанровые особенности письменных, устных и
поликодовых профессионально значимых высказываний.
Уметь:
 осуществлять синхронный и диахронический
анализ основных единиц языка с целью понимания механизма функционирования и тенденций
развития русского языка;
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды, с процессами, происходящими в истории русского литературного языка;
 определять тип говора и тип диалектизма;
 включать в содержание учебного материала
синхронный и диахронический анализ основных
единиц языка;
 проводить комплексный филологический
анализ текста;
 анализировать и создавать профессионально
значимые высказывания.
Владеть:
 орфоэпическими, лексикофразеологическими, грамматическими и стилистическими нормами русского литературного
языка;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 навыками анализа и употребления стилистических приёмов, жанрово-стилистического анализа текста и создания текста определённой
жанрово-стилистической природы в соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками историко-стилистического, семантико-стилистического, сопоставительностилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста;
 навыками работы со словарями различного
типа;
– способностью использовать в профессиональной деятельности различные жанровые формы
письменной, устной и поликодовой речи.
Знать:
 особенности языковой системы родного языка;
 знать особенности фонетики, графики, лексики, морфологии, синтаксиса шорского литера25

ного урока.
2.2 Способен создавать устные и письменные высказывания
на родном языке.
2.3 Способен характеризовать национальные особенности
фольклора и родной
литературы.
2.4 Способен характеризовать национальные особенности этнического миропонимания, жизненного уклада, культуры, психологии.

турного языка и его диалектного многообразия;
 историю развития родного языка: периоды,
этапы и тенденции его развития.
- историю, особенности культуры шорского
народа, его выдающихся представителей;
- тексты шорского фольклора;
- особенности этнического содержания шорской
литературы, основные сюжеты, мотивы, темы,
образы, своеобразие национального характера и
мышления.
Уметь:
 выявлять причинно-следственные связи различных языковых фактов; анализировать современные языковые явления с исторической точки
зрения.
 выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы родного и русского языков;
 создавать тексты устной и письменной речи
на шорском языке.
- проводить сопоставительный анализ поэтических и прозаических текстов шорской и русской
литератур.
Владеть:
 навыками историко-лингвистических исследовательских работ
 навыками сопоставительного лингвистического анализа с целью понимания механизмов
функционирования и тенденций развития родного и русского языков;
- приемами создания монолога и диалога на родном языке; литературными нормами родного
языка;
- способностью анализировать языковые средства родного языка с учётом особенностей их
изучения на школьном уроке.
- навыками анализа произведений шорского устно-поэтического творчества;
- навыками сбора и обработки произведений
шорского фольклора.
- навыками литературоведческого и сопоставительного анализа художественных произведений
различных жанровых форм, приемами интерпретации художественных текстов на родном и русском языках;
- навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
- способностью осуществлять литературоведческий анализ произведений национальной литературы разных народов с учетом особенностей
школьного урока.
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Члены ГЭК оценивают ВКР и ее защиту выпускником по установленной шкале оценивания показателей освоения полученных компетенций. По
итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится итоговая
оценка по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок
следующих видов и результатов учебной работы лицами, оценивающими
сформированность компетенций:
работа обучающегося в течение семестра по выполнению ВКР;
текст ВКР;
демонстрационные материалы (презентация результатов работы);
доклад на защите;
ответы на вопросы членов комиссии.
Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированности компетенций по результатам анализа текста ВКР, качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы. По результатам группового обсуждения всех присутствующих членов ГЭК председатель заполняет оценочный лист (Приложение 5).
Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций
выпускника по результатам анализа текста ВКР и его работы в ходе выполнения ВКР в течение учебного года, и заполняет оценочный лист и отзыв
(Приложение 3, 4).
Секретарь ГЭК подводит итоги в баллах по результатам оценки уровня
сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя и членов ГЭК).
Полученная усредненная оценка уровня сформированности компетенций является базой для выставления общей итоговой оценки ВКР.
Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР. По итогам
защиты оформляется ведомость, в которой выставляется итоговая оценка.
Примерные критерии оценивания ВКР.
№
Показатель
(необходимый Основные
критерии Оценка
№
компонент
ВКР), качества ВКР
в
пп
позволяющий оценить уровень
баллах
сформированности
компетенции/компетенций,
которыми должны овладеть
обучающиеся в результате
освоения
образовательной
программы
1
Актуальность темы и ее -отражение
в
теме
обоснование.
актуальной
проблемы
ПК-1, ПК-2, ОПК-8, ОПК-3
научного или практического
характера,
-вычленение проблемного
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2

Определение
объекта
и
предмета
исследования,
формулирование
гипотезы,
цели и задач. Практической
направленности
разрабатываемого курса по
выбору, образовательного
проекта
или
культурнопросветительской программы
ПК-1, ПК-2, ОПК-8, ОПК-3

3

Выбор
исследовательских
методов и характеристика
степени
разработанности
проблемы
и
темы
исследования. ПК-1, ПК-2,
ОПК-8

звена в данной теме,
-обоснованность
во
введении выбора темы и ее
актуальности,
-направленность разработки
темы
на
повышение
эффективности
профессиональной
подготовки бакалавра
-правильность определения
объекта
и
предмета
исследования,
-оптимальность
соотнесения между собой
цели
и
проблемы
исследования,
разрабатываемого курса по
выбору, образовательного
проекта или культурнопросветительской
программы,
-выявление противоречий в
данной
проблеме
и
построение гипотезы,
-четкость постановки задач,
позволяющих достичь цели
исследования,
разрабатываемого курса по
выбору, образовательного
проекта или культурнопросветительской
программы.
-качество представленной
информационной базы ВКР
как
необходимой
и
достаточной для решения
исследовательских задач,
- полнота и глубина анализа
научной литературы по теме
исследования,
-способность критического
осмысления
научной
информации,
-правильность выбранных
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4

Структура
и
содержание
выпускной квалификационной
работы. ПК-1, ПК-2, ОПК-8,
ОПК-4, ОПК-7

5

Самостоятельность, научная и
практическая
значимость
выпускного
исследования.
ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8

6

Язык,
грамотность
и
оформление работы. ОПК-1

подходов
и
методов
решения исследовательских
задач.
-смысловое
соответствие
структурных
элементов
работы (темы, цели и задач,
плана и содержания),
-глубина и полнота решения
исследовательских задач,
-соответствие заявленной
методологии исследования
содержанию работы
-качество
выводов
и
обобщений
научного
материала,
результатов
работы
-авторская позиция, новизна
и самостоятельность оценок,
суждений и выводов,
- конкретный научный вклад
в решение исследуемой
проблемы,
-конкретные методические
материалы
для
сферы
профессиональной
деятельности,
-рекомендации
по
использованию материалов
исследования
в
практической деятельности.
-четкость структуры ВКР;
соответствие названий глав
и параграфов содержанию,
-соответствие
научносправочного аппарата ВКР
установленным
требованиям,
-демонстрация
научной
языковой
культуры
в
изложении материалов ВКР,
-соответствие технического
оформления
работы
предъявляемым
требованиям.
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы.
При формулировке тем бакалаврской работы учитываются следующие
критерии. Тема должна быть научно и практически значимой. Актуальность
темы может заключаться в решении назревших вопросов соответствующей
отрасли науки, в разработке и апробировании новой методики изучения фактического материала, в исследовании творческого и профессионального мастерства деятелей науки, литературы, педагогики, психологии и т. п. Тема
должна быть конкретной и сформулированной так, чтобы было понятно не
только её общее содержание, т. е. объект исследования, но и примерный объём изучаемого явления и аспект изучения. В некоторых случаях используются уточняющие подзаголовки к теме. Тема должна быть посильной для студента с учётом стандарта образования, материально-технической и научной
базы, установленных сроков и реальных условий выполнения.
Примерные темы ВКР.
Темы ВКР разрабатываются и утверждаются на заседаниях кафедры и
доводятся до сведения студентов. Студент может предложить руководителю
свою тему или свою формулировку темы, но при этом учитывать, насколько
исследование обеспечено базой источников, дает возможность для самостоятельного решения научной задачи и имеет практическую значимость в педагогической деятельности.
Методика использования поликодовых средств обучения на уроках развития речи в старшей школе
Обучение приемам создания сценария школьного мероприятия на уроках развития речи в старших классах
Изучение лексики и фразеологии в системе подготовки к итоговой аттестации в школе
Формирование коммуникативной компетентности при изучении античной мифологии на уроках литературы
Изучение пейзажной лирики с привлечением разных видов искусства на
уроках литературы в 5 классе
Методика изучения жанров фантастического повествования в системе
школьного филологического образования
Сравнительная характеристика школьников как предмет анализа на уроке русского языка
Методика изучения творчества писателей-журналистов в системе
школьного филологического образования
Использование отзыва на уроках литературы в 7 классе
Семантико-стилистический анализ образа города в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на уроках русского языка в старших классах
Анализ агнонимов на уроках русского языка и литературы (на материале
описания русского быта в цикле рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника»)
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Методика обучения школьников приемам анализа литературной пародии на уроках развития речи
Методика изучения жанров несогласия на уроках русского языка и литературы (на материале романа И.А. Гончарова «Обломов»)
Категория времени в современном репортаже и приёмы ее изучения на
уроке русского языка
Методика использования аудио-, видеоматериалов в процессе развития
детской речи
Обучение словесной импровизации при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку
Формирование универсальных учебных действий на уроке литературы в
процессе изучения произведений о дружбе подростков
Методика изучения юмористических жанров речи на уроках русского
языка и литературы
Методика использования современного киноискусства на уроках развития речи старшеклассников
Коммуникативные проблемы героев художественной литературы и их
изучение в системе школьного филологического образования
Методика изучения жанров дружеского общения в системе школьного
филологического образования
Учитель и ученик в современной прозе (А.В. Иванов «Географ глобус
пропил», Е. Гришковец «Начальник»): изучение обзорной темы в школьном
курсе литературы
Использование музыкальных произведений на уроках развития речи.
«Прошлое» как мифопоэтическое время в творчестве Т.В. Тудегешевой
на уроках шорской литературы в 6 классе
Объяснение топонимов Горной Шории на уроках родного (шорского) и
русского языков
Структура ВКР.
Введение.
Обоснование актуальности темы исследования.
Характеристика методологического подхода: объект, предмет, цель,
задачи, гипотеза (включающей констатирующую и прогностическую части),
методы исследования.
Представление научной новизны, теоретической и практической
значимости исследования, положений, выносимых на защиту, апробации и
внедрения результатов исследования.
Первая глава. Теоретическая часть.
Общие вопросы истории и теории знания под углом зрения избранной
темы.
Глава отражает результаты теоретического анализа проблемы,
результаты историографического анализа предметных исследований по
проблеме. Дается объяснение смысла ключевых понятий по теме
исследования. Приводится история изучения вопросов, затронутых в теме
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исследования. Выводы по результатам проведенного теоретического анализа
призваны служить обоснованию дальнейшего хода работы.
Выводы по результатам проведенного теоретического анализа
призваны служить обоснованию дальнейшего хода работы.
Вторая глава.
Практическая часть – методический или
педагогический проект.
Описание констатирующего эксперимента, его результатов.
Представление
преобразующего
(формирующего)
этапа
экспериментальной части исследования.
Цель и задачи проекта.
Ведущие теоретические идеи и принципы, на которых базируется
проект.
Этапы реализации проекта.
Содержание и способы реализации каждого этапа.
Оценка эффективности проекта.
Выводы по результатам проведенного экспериментального этапа
исследования.
Заключение.
Выводы, отражающие степень решения задач исследования.
Перспективы дальнейшего решения проблемы исследования в
соответствии с полученными результатами.
Список использованных источников.
Приложения (возможны).
Требования к содержанию работы.
Соответствие темы работы современному состоянию науки и практики.
Направленность проблемы на получение актуального знания.
Наличие в работе всех предусмотренных для данного типа ВКР
структурных элементов исследования.
Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета теме
исследования.
Обоснование выбора методов исследования.
Доказательность теоретических основ исследования: обоснование и
раскрытие возможных подходов к исследованию проблемы, рассмотрение
основных ее аспектов.
Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение
сущности проблемы исследователем.
Владение необходимой терминологией и понятиями, приемлемый
уровень языковой грамотности и владение стилем научного изложения.
Использование
в
экспериментальной
части
исследования
обоснованного комплекса методов и методик, способствующих раскрытию
сути проблемы.
Целостность исследования, которая проявляется в связанности
теоретической и экспериментальной его частей.
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Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей,
экспериментальных данных и пр.), который может стать источником
дальнейших исследований.
Достаточность и современность использованного библиографического
материала и иных источников (не мене 30 работ). Содержание работы
должно демонстрировать знакомство автора с основной литературой по теме.
Культура оформления.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
ВКР излагается в виде набранной на компьютере рукописи, которая
имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- главы, разделы, излагающие основное содержание работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
В зависимости от выбранного типа ВКР структура работы может
меняться. Методические проекты и разработки могут быть представлены в
содержательной части в электронном виде.
Оформление рукописи должно соответствовать требованиям
стандарта.
Текст работы по объему составляет около 3 печатных типографских
листов, то есть 50-60 страниц. Используется шрифт Таймс–14 с
межстрочным интервалом 1,5. Количество строк на каждом листе не более 30
(включая номер), а в строке полагается до 60 знаков (считая пробелы между
словами и знаки препинания). Следует соблюдать поля: слева – 3,5 см, справа
– 1,5 см, сверху – 2,5 см, снизу – 2,5 см. Текст печатается с абзацными
отступами в 1,25 см. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного
текста сверху и снизу пробелами и печатаются строчными буквами.
3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся, утверждается в составе ФОС ГИА при ежегодном обновлении
ОПОП и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев
до даты начала ГИА.
Закрепление за обучающимся руководителя ВКР и темы выпускной
квалификационной работы осуществляется выпускающими кафедрами,
утверждается Ученым советом факультета и оформляется распоряжением по
КемГУ (филиалу) не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Руководитель ВКР закрепляется из числа научно-педагогических работников университета, при необходимости, назначается консультант.
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По письменному заявлению обучающегося может быть установлена
тема ВКР, предложенная обучающимся не из перечня, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. Заявление обучающегося подается
и хранится на выпускающей кафедре.
Тема ВКР и (или) руководитель могут быть изменены по заявлению
обучающегося с обоснованием причин и с согласия руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой, но не позднее начала сроков выхода на
преддипломную практику. При смене темы ВКР и руководителя соблюдается
порядок, предусмотренный выше.
После утверждения темы ВКР обучающийся совместно с научным руководителем составляет график выполнения выпускной квалификационной
работы (Приложение В), согласно которому регламентируются основные
этапы работы над текстом ВКР в течение учебного года.
3.3.1 Процедура допуска ВКР к защите
Проверка
качества
выполненной
работы
осуществляется
руководителем. Отзыв руководителя прилагается к ВКР не позднее, чем за
неделю до защиты. Представляемые работы в обязательном порядке
проходят нормоконтроль – контроль выполнения ВКР в соответствии с
нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными
документами.
Нормоконтроль осуществляется в два этапа:
- на первом этапе студент представляет ВКР в печатном виде своему
руководителю для окончательной проверки текста. На этом этапе
проверяется корректность постановки задач, полнота и корректность
представленного материала, соответствие и своевременность появление в
тексте работы иллюстративного материала (диаграмм, таблиц, и т.п.),
наличие и адекватность выводов поставленным и решенным задачам.
Первый этап нормоконтроля должен быть проведен до предзащиты.
- на втором этапе текст работы проверяется на соответствие ГОСТ.
Этот этап проводится ответственным за нормоконтроль на выпускающей
кафедре. Работа представляется для проверки после внесения в нее
изменений по результатам предзащиты.
Результаты нормоконтроля выдаются студенту в виде «Замечаний» и
«Предложений», которые должны быть устранены студентом. В случае
неудовлетворительных итогов нормоконтроля, работа исправляется по
сделанным замечаниям, перепечатывается и сдается на нормоконтроль
повторно.
3.3.2 Процедура защиты ВКР
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Защита проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Порядок защиты:
1. Доклад по результатам выполненного исследования. Время доклада
– 10 минут. В сообщении необходимо отразить актуальность, новизну
выбранной темы; продемонстрировать знания истории и теории проблемы;
степень компетентности в проблеме исследования; охарактеризовать методы
и процедуры экспериментального изучения и решения избранной для
исследования проблемы; представить основные результаты и выводы
исследования.
2. Отзыв научного руководителя.
3. Вопросы членов ГЭК, а также присутствующих на заседании заинтересованных лиц, желающих участвовать в обсуждении.
Результаты защиты определяются на закрытом заседании экзаменационной комиссии оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Члены ГЭК оценивают ВКР и ее защиту выпускником по установленной шкале оценивания показателей освоения полученных
компетенций.
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок следующих видов и результатов учебной работы лицами, оценивающими сформированность компетенций:
работа обучающегося в течение семестра по выполнению ВКР;
текст ВКР;
демонстрационные материалы (презентация результатов работы);
доклад на защите;
ответы на вопросы членов комиссии.
Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированности компетенций по результатам анализа текста ВКР, качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы. По результатам группового обсуждения всех присутствующих членов ГЭК председатель заполняет оценочный лист (Приложение 5).
Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций
выпускника по результатам анализа текста ВКР и его работы в ходе выполнения ВКР в течение учебного года, и заполняет оценочный лист и отзыв
(Приложение 3, 4).
Секретарь ГЭК подводит итоги в баллах по результатам оценки уровня
сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя и членов ГЭК).
Полученная усредненная оценка уровня сформированности компетенций является базой для выставления общей итоговой оценки ВКР.
Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР. По итогам
защиты оформляется ведомость, в которой выставляется итоговая оценка.
4. Программа государственного экзамена
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4.1 Содержание государственного экзамена.
В программу междисциплинарного государственного экзамена включены
практикоориентированные задания, соответствующие содержанию программ
учебных дисциплин: «Современный русский литературный язык», «История
русской литературы», «Методика обучения и воспитания по профилю «Русский язык», «Методика обучения и воспитания по профилю «Литература», а
также защита портфолио.
Билет включает в себя один вопрос по модулю «Профиль Литература»
или один вопрос по модулю «Профиль Русский язык», а также защиту портфолио. Каждый билет имеет приложение, в котором указаны номер параграфа
учебника русского языка, автор и название литературного произведения. Приложение носит вариативный характер (2-3 варианта) и оформляется в пакет
дидактических средств.
4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы.

Профиль Русский язык
1. Разъясните основные вопросы, которые решает теория и методика обучения русскому языку, на примере указанного параграфа. Предложите вариант
изучения темы с учетом ее места в школьном курсе, используя языковой материал художественного текста.
2. Охарактеризуйте содержание обучения русскому языку на примере указанного параграфа, предложите методику изучения правила и определения с учетом уровня лингвистической компетенции учеников и языковых особенностей
фрагмента художественного текста.
3. Предложите систему воспитательных задач и способы их решения на примере подготовленной модели урока русского языка.
4. Охарактеризуйте внутрипредметные связи содержания указанного параграфа учебника русского языка, предложите систему повторения изученных
сведений для развития воображения, логического и абстрактного мышления
учеников, используя фрагмент художественного текста.
5. Обоснуйте необходимость использования современных технологий обучения при изучении указанного параграфа учебника русского языка. Предложите вариант использования таких технологий для данного урока.
6. Используя содержание указанного параграфа и фрагмента художественного
текста, предложите разные методы и приемы обучения русскому языку, разновидности педагогических монологов при введении новых знаний, обоснуйте
жанровую форму урока.
7. Предложите и обоснуйте современную систему диктантов к указанному
параграфу, используя как резерв языковые средства фрагмента художественного текста; охарактеризуйте методику работы.
8. Предложите контрольное домашнее задание по указанной теме урока русского языка с учетом уровня сформированности лингвистической и коммуни36

кативной компетенций учащихся, используя языковой материал художественного текста, назовите и обоснуйте виды проверки задания.
9. Охарактеризуйте приемы работы, задания, способы проверки теоретических и практических знаний при изучении указанного параграфа, свойственные программированному обучению русскому языку. Используйте возможности материала художественного текста.
10.Предложите вариант урока русского языка по одной из фонетикографических тем, используя материал указанного параграфа и фрагмент художественного текста; охарактеризуйте приемы обучения слушанию как виду
речевой деятельности на уроке фонетики.
11.Разработайте систему лексических заданий (упражнений и задач) для проблемного урока лексики, используя фрагмент художественного текста и материал указанного параграфа.
12.Охарактеризуйте особенности изучения морфологический понятий в указанном параграфе, предложите и обоснуйте модель обучения, используя
фрагмент художественного текста.
13.Охарактеризуйте особенности изучения синтаксиса в указанном разделе
учебника, предложите модель урока с использованием языкового материала
фрагмента художественного текста.
14.Охарактеризуйте систему работы над орфографическими знаниями и умениями в указанном параграфе, используя языковой материал художественных
текстов.
15.Спишите фрагмент художественного текста (2-3 предложения), обозначив
орфограммы, изучаемые на синтаксической основе. Предложите систему заданий для изучения таких орфограмм на материале указанного параграфа
учебника русского языка и фрагмента художественного текста.
16.Используя материал указанного параграфа и фрагмента художественного
текста, предложите возможное содержание урока пунктуации с учетом современных ортологических требований к письменной речи и уровня сформированности языковых и речеведческих знаний учеников.
17.Определите, как реализуются приемы работы и типы заданий по стилистике в указанном параграфе; предложите модель урока, используя фрагмент художественного текста.
18.Охарактеризуйте особенности изучения русского языка в старших классах
на примере указанного раздела. Предложите модель урока с учетом уровня
коммуникативной компетенции учеников, используя материал фрагмента художественного текста.
19.Охарактеризуйте возможную модель урока обобщающего повторения по
указанному разделу учебника русского языка, предложите методику проверки
знаний учеников, используя параграф учебника и языковой материал фрагмента художественного текста.
20.Приведите пример построения урока для углубленного изучения русского
языка по указанной теме, используя материал фрагмента художественного
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текста и приемы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.
21.Определите, какое направление работы над устной речью можно реализовать, используя материал указанного параграфа учебника русского языка;
предложите модель урока.
22.Предложите систему заданий по развитию связной речи при изучении указанного параграфа, определите комплекс внутри - и межпредметных связей
дидактического материала, используя фрагмент художественного текста.
23.Разработайте систему заданий по культуре речи (ортологии), используя
указанный параграф учебника русского языка и художественный текст, определите их место в процессе формирования лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся.
24.Предложите систему обучения устному ответу по предмету, используя дидактический материал указанного раздела учебника русского языка, литературы и фрагмента художественного текста.
25.Предложите методику подготовки к изложению с учетом уровня сформированности коммуникативных знаний учеников, используя материал указанного параграфа учебника русского языка и фрагмент художественного текста.
26.Предложите систему подготовки к сочинению по картине, опираясь на указанный раздел учебного пособия и фрагмент художественного текста.
27.Охарактеризуйте систему обучения повествовательным жанрам речи в указанном классе, предложите модель урока, используя материал параграфа и
фрагмент художественного текста.
28.Предложите вариант языковой подготовки к сочинению-рассуждению,
опираясь на материал указанного параграфа учебника русского языка и фрагмент художественного текста.
29.Предложите систему предупреждения речевых ошибок и недочетов в процессе работы над письменными коммуникативно-жанровыми умениями, используя материал указанного параграфа учебника русского языка и фрагмента
художественного текста.
30.Предложите вариант дидактического материала и систему языковых разборов для промежуточной аттестации школьников по русскому языку, используя
указанный параграф и фрагмент художественного текста.
Профиль Родной язык и литература
1. Содержание обучения шорскому языку в школе (общая характеристика).
2. Фонетическая система шорского языка и методика ее изучения в школе.
3. Диалектная система шорского языка как предмет лингвистического анализа на уроке.
4. Морфонологические процессы в шорском языке и учение о морфеме как
предмет изучения в школе.
5. Имя существительное в шорском языке и методика его изучения.
6. Имя числительное в шорском языке и методика его изучения.
7. Местоимение в шорском языке и особенности его изучения в школе.
8. Глагол в шорском языке и методика его изучения на уроке.
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9. Наречие в шорском языке и методика его изучения.
10. Незнаменательные части речи в шорском языке и методика их изучения в
школе.
11. Словосочетание в шорском языке и методика его изучения
12. Структурно-семантическая характеристика главных членов предложения и
особенности их анализа на уроке родного языка.
13. Виды глагольного сказуемого в шорском языке и особенности его анализа на уроке.
14. Второстепенные члены двусоставного простого предложения в шорском
языке и способы их выражения. Методика изучения второстепенных членов предложения на уроке родного языка.
15. Сложное предложение в шорском языке и особенности его изучения.
16. Урок родной (шорской) литературы в системе современного школьного
образования.
17. Литературоведческий анализ как прием изучения произведений шорских
писателей в школе.
18. Традиционные представления о мире («троемирие») и человеке в шорском фольклоре как предмет анализа на уроке родной литературы.
19. Шорских фольклор в системе курса родной литературы.
20. Шорские предания и их виды как предмет изучения на уроке.
21. Шорские легенды и их виды как предмет изучения на уроке.
22.
Шорские сказки как предмет изучения на уроке.
23.
Шорские героические сказания и методика их изучения в школе.
24. Повести шорских писателей как предмет изучения в школе.
25. Творчество шорских поэтов как предмет изучения на уроке родной литературы.
26. Шорская литература первой половины ХХ века и особенности ее изучения
в школе.
27. Творчество шорских писателей второй половины ХХ века и их изучение в
школе.
28. Шорская литература 90-х годов ХХ века и особенности ее изучения на обзорных уроках.
29. Внеклассная работа по родному (шорскому) языку и литературе в школе.
Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в процессе
изучения шорского языка и литературы
Защита портфолио проводится в форме публичного выступления, в
котором отдельные аспекты деятельности связываются в полную картину,
отражающую уровень сформированности универсальных компетенций в
процессе профессиональной подготовки.
Доклад студента должен сопровождаться мультимедийной презентацией; длительность доклада строго регламентирована и не должна превышать 7
минут.
В презентации должны быть представлены все разделы портфолио:
Раздел 1 «Самопрезентация».
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Раздел 2 «Обоснование выбора направления подготовки «Педагогическое образование» и профилей «Русский язык и Литература».
Раздел 3 «Учебная работа и достижения».
Раздел 4 «Траектория профессионального роста».
Сбор и систематизация материалов портфолио осуществляются на протяжении всего периода обучения студента по образовательной программе.
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
Карта соотношения вопросов (заданий) и проверяемых компетенций
представлена в таблице:
Практикоориентированное задание
Контролируемые компетенции
Вопрос и задание профилям Русский ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;
язык и Литература
ОПК-7; ОПК-8
Защита портфолио
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6;
УК-7; УК-8
Критерии оценки ответа на билет при сдаче государственного
экзамена.
Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок
учитывается уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплин, компоненты «уметь» и
«владеть» - практикоориентированными заданиями (оценочный лист экзаменатора представлен в приложении №1). Важное значение имеют объем,
глубина знаний, аргументированность и доказательность умозаключений
студента, а также общий кругозор студента. При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим:
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литературу и знакомый с дополнительной литературой; как
правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплин, а также их значение для приобретаемой
профессии, проявившим творческие способности в понимании курса
(посредством приведения примеров), результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 4,75 до 5 баллов;
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисциплине; как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер
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знаний по дисциплинам и способным к их самостоятельному пополнению и
обновлению, результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК)
составляет от 3,75 до 4,75 баллов;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знание основного учебно-программного материала в минимальном объеме,
достаточном для предстоящей работы по профессии, знакомый с основной
литературой. Как правило, оценка «удовлетворительно», выставляется
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим
необходимым потенциалом для их устранения. Результат оценки уровня
сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами
руководителя, членов ГЭК) составляет от 2,75 до 3,75 баллов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в ответе на экзамене,
результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с
оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 2
до 2,75 баллов.
Члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании обсуждают
результаты ответа и большинством голосов выносят решение об оценке
работы
по
четырёхбалльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Принципы формирования содержания контрольно-измерительных
материалов государственного экзамена.
Оценка уровня профессиональной подготовленности студента осуществляется через ответы на контрольные вопросы, составленные в рамках
основных учебных модулей (разделов) дисциплин, включенных в состав
междисциплинарного экзамена. Контрольно-измерительные материалы
представлены в форме экзаменационных билетов к государственному экзамену.
Экзаменационные билеты к государственному экзамену утверждаются
профилирующей кафедрой, хранятся на профилирующей кафедре в запечатанном конверте. Доступ студентов к экзаменационным билетам является
закрытым.
В ходе проведения государственного экзамена студент с помощью жеребьевки выбирает экзаменационный билет с комплексным заданием. Приложение к билету (номер параграфа учебника русского языка, автор и название литературного произведения) носит вариативный характер (2-3 варианта)
и оформляется в пакет дидактических средств.
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Во время проведения экзамена государственного экзамена выпускники
могут пользоваться справочной, методической литературой и другими средствами, необходимыми для качественного выполнения задания.
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Приложение 1
Оценочный лист членов ГЭК государственного экзамена
Студента _________________________________________________________
Факультет филологии
Группа ___________________
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) подготовки Русский язык, Родной язык и литература
Уровень
Показатели

сформированности
2

УК-1

УК-2

УК-3
УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

3

4

5

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
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ОПК-7
ОПК-8

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Средний итоговый балл сформированности компетенций
Председатель ГЭК _______________________________
Члены ГЭК ___________________________________________________________________
Дата «_____» ______________202___

Приложение 2
Календарный график выполнения ВКР
по теме __________________________________________________________________
Руководитель ВКР ___________________________________________________________
Раздел

Срок (месяц, неделя)
Апрель

Март
Введение
Х
Глава 1
Глава 2
Заключение

Х

Х

Май

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Дата выдачи задания «___»______________ 202__ г.
Зав. кафедрой РЯЛ __________ / ___________
Задание принял к исполнению студент ______________ И. И. Иванов
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Приложение 3
Оценочный лист руководителя ВКР
Оценка уровня сформированности компетенций
студента ____________________группы________
Уровень
сформированности
Показатели

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8

допороговый
(ниже
базово
го)

пороговый (базовый)

продвинутый

профессиональный

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)
Способен организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
Способен
осуществлять
духовнонравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Способен осуществлять контроль и оценку
формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении
Способен
использовать
психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
Способен осуществлять педагогическую
деятельность на основе специальных науч45

ных знаний
ПК-1

ПК-2

Способен выделять и анализировать в синхронии и диахронии единицы различных
уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и функций
Способен создавать устные и письменные
высказывания на родном языке, выделять и
анализировать особенности родного языка
на всех уровнях языковой системы, характеризовать самобытность родной литературы

Средний итоговый балл сформированности компетенций
Дополнительные критерии
Способность самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности:
1

- ставить цели, задачи работы и определять методы их достижения;

2

- проводить научные исследования и получать
новые научные и прикладные результаты;

3

- самостоятельно анализировать полученные
результаты;

- делать выводы в соответствии с поставленными целями.
Средний итоговый балл по дополнительным показателям
Средний итоговый балл
4

Отмеченные достоинства _________________________________________________________________
Отмеченные недостатки __________________________________________________________________
Заключение, общая оценка, % оригинальности работы ______________________________________
Руководитель ______________________ «____» ____________________ 20____г.

«___» ________ 202__ г.
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Приложение 4
ОТЗЫВ руководителя ВКР о работе обучающегося в
период подготовки ВКР
студента (ки)__________________________________________________________________
группы_______________________________________________________________________
направления___________________________________________________________________
1. Тема ВКР: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ВКР выполнена на ______ листах.
3. Общая характеристика работы студента над ВКР: ______________________________
_____________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Замечания по содержанию и оформлению ВКР:________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Общие выводы по работе __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Оценка ВКР и мнение руководителя ВКР о допуске к защите ___________________
__________________________________________________________________________
«___» ________ 202__ г.
Руководитель ВКР _________________ Подпись _________________________
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Приложение 5
Оценочный лист членов ГЭК ВКР
Оценка уровня сформированности компетенций
у студента _______________________________________________________________________________
факультета филологии
группы ___________
Направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленности (профиль) подготовки Русский язык и Литература
Уровень
сформированности
Показатели

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6

допороговый
(ниже
базово
го)

пороговый (базовый)

продвинутый

профессиональный

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)
Способен организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
Способен
осуществлять
духовнонравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Способен осуществлять контроль и оценку
формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении
Способен
использовать
психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
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особыми образовательными потребностями
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1

ПК-2

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
Способен осуществлять педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний
Способен выделять и анализировать в синхронии и диахронии единицы различных
уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и функций
Способен создавать устные и письменные
высказывания на родном языке, выделять и
анализировать особенности родного языка
на всех уровнях языковой системы, характеризовать самобытность родной литературы

Средний итоговый балл сформированности компетенций
Средний итоговый балл
Председатель ГЭК _______________________________
Члены ГЭК ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» ______________ 20____г.
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