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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22.02.2018 г. №125), профессионального стандарта 01.001 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего образования) (воспитатель, учитель) и ОПОП по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль «Английский 

язык. Китайский язык», разработанной Институтом гуманитарных наук АлтГУ. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки): профиль «Английский язык. Китайский язык» включает:  

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с локальными нормативными актами университета возможно проведение 
государственной итоговой аттестации с применением исключительно дистанционных технологий.  

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников в области профессиональной 

деятельности: 01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования). 
1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль «Английский 

язык. Китайский язык»: 
а) педагогический; 

б) методический; 

в) проектный. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 
типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 
и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 
из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 
основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих достижение 



поставленной цели, в том числе с использованием 

сервисных возможностей соответствующих 
информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 
планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 
оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.   
УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 

вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 
социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 
командного задачи, презентуя профессиональные 

задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 
определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-
прагматических правил и этики речевого 

общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 
общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки. 
УК-4.3. Создаёт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 
УК-4.4. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 
документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 
взаимодействия; особенности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов 

мира. 
УК-5.2. Применяет знания особенностей 



философском 

контекстах 
 

  

межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 
формирует собственную позицию по отношению 

к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 
толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества. 
УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 
взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 
 

  

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 
самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-
карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 
самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально- психологических состояний в 
различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 
технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 
должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

  

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 
умения и навыки в работе с дистанционными 

образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 
программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  
УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 
умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  
УК-7.5. Поддерживает должный уровень 



физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 
повседневной жизни 

и в 

профессиональной 
деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 
возникновения, детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 
их классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 
технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 
безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 
планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать 
обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 
жизнедеятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 

УК-9.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 

основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 
ресурсные ограничения экономического 

развития, источники повышения 

производительности труда, особенности 
циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ и роль государства в 

их обеспечении. 
УК-9.2.Умеет использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов; искать 

и собирать финансовую и экономическую 
информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в сфере личных 

финансов; оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и политических 

событий для личных финансов; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 
планированием. 



УК-9.3. Владеет методами личного финансового 

планирования, оценки будущих доходов и 
расходов, сравнение условий различных 

финансовых продуктов; навыками решения 

типичных задач в сфере личного экономического 

и финансового планирования, возникающие на 
всех этапах жизненного цикла. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 
нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 
 

 

 
 

 

 
 

 

УК-10.1. Знает знаний о содержании понятия 

коррупции, его основных признаках; основные 
направления и принципы противодействия 

коррупции; основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 

государственной политики в сфере 
противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 
государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-10.2. Способен выявить признаки основных 
коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения; 
выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений  

УК-10.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 
правовых явлений для личности; к развитию 

правосознания на основе полученных знаний. 

 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 

 (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 
нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 
профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах 



ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 
(в том числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

Совместная и 
индивидуальная учебная 

и  

воспитательная 
деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. 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 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 
цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 
обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. ОПК-3.4.  

Управляет учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 
деятельности ученических органов 



самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 
сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Построение 
воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 
базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно- нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 
деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Контроль и оценка 

формирования 
результатов образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 
оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 
корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 
образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 
результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 
предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-
педагогические 

технологии в 

профессиональной 
деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 
работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 
соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями 

их развития. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 
отношений в рамках 

реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодействует с 



представителями организаций 

образования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 
деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно- воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 Информационно-
коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 
использовать их для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные 
информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, подходы 

их использования в профессиональной 
деятельности; понимает роль цифровой 

культуры в информационном обществе и 

профессиональной деятельности. 
ОПК-9.2. Умеет анализировать массивы 

данных с использованием современных 

программных средств; применять 

инструменты цифровой культуры в 
принятии организационно-

управленческих решений. 

ОПК-9.3. Владеет приемами и методами 
анализа массивов данных; навыками 

использования информационно-

коммуникационных технологий и 
программных средств в цифровой среде 

для взаимодействия с обществом, и 

решения цифровых задач в 

профессиональной деятельности. 

 

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных 

типах задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический  

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение 

иностранным языкам 
в образовательных 

организациях 

основного общего, 
среднего общего 

образования 

ПК-1.1. Владеет формами и методами 

обучения.  

ПК-1.2. Знает критерии оценивания знаний 

и умений обучающихся. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 
целенаправленную 

воспитательную 

деятельность в 

ПК-2.1. Проектирует воспитательную 

деятельность и методы ее реализации с 
учетом требований ФГОС. 

ПК-2.2. Умеет организовать   различные 

виды деятельности ребенка (учебной, 



процессе изучения 

иностранных языков   

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), применяет методы 
и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 
ПК-2.3. Знает механизмы управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

ПК-3. Способен 

осуществлять 
развивающую 

деятельность в 

процессе 
преподавания 

иностранных языков 

ПК-3.1. Знает принципы реализации 

развивающей функции процесса обучения 
иностранным языкам. 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

проектный ПК-4. Способен к 
разработке и 

реализации программ 

учебных дисциплин 

по иностранным 
языкам в рамках 

основной 

общеобразовательной 
программы 

ПК-4.1. Знает основные принципы 
разработки программ учебных дисциплин 

по иностранным языкам.  

ПК-4.2. Знает преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 
государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и 

науки. 

ПК-4.3. Реализует цели и содержание 
программ учебных дисциплин по 

иностранным языкам в рамках основной 

обшеобразовательной программы. 

методический ПК-5. Способен 
разрабатывать 

учебно-методическое 

обеспечение 
образовательного 

процесса при 

обучении 

иностранным языкам 

ПК-5.1. Владеет основными 
образовательными технологиями 

преподавания иностранных языков.  

ПК-5.2. Планирует и осуществляет 
учебный процесс по иностранному языку в 

соответствии с основными 

общеобразовательными программами. 

ПК-5.3. Проводит учебные занятия по 
иностранному языку, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

педагогической наук, возрастной 
физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий 

и методик обучения. 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач  

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения 
системного подхода как научной и 

философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и 
предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает основные 
законодательные и нормативно-

правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в 
обществе, основные понятия, методы 

выработки принятия и обоснования 

решений задач в рамках поставленной 

цели, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора 

оптимального решения задач. 
УК-2.2. Формулирует перечень 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с 
использованием сервисных 

возможностей соответствующих 

информационных 
(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые 

результаты решения задач и 
разрабатывает различные виды планов 

по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, 
осуществлять поиск оптимальных 

способов решения поставленных задач, 

с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, 

выбирая оптимальный способ ее 
решения, оценивая вероятные риски и 

ограничения в выборе решения 

поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и 
методы построения эффективной 

работы в команде с учетом правовых и 

этических принципов и норм 

социального взаимодействия, 
сущностные характеристики и 

типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом в 



интересах выполнениях командного 

задачи, презентуя профессиональные 
задачи. 

УК-3.3. Владеет способами 

самодиагностики определения своего 

ролевого статуса в команде, приемами 
эффективного социального 

взаимодействия и способами их 

правовой и этической оценки, 
коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 
письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; особенности 
современных коммуникативно-

прагматических правил и этики 

речевого общения. 
УК-4.2. Проводит анализ конкретной 

речевой ситуации; оценивая степень 

эффективности общения и определяя 
причины коммуникативных удач и 

неудач, выявляя и устраняя 

собственные речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные 
высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

УК 4.3. Владеет устными и 
письменными речевыми жанрами; 

принципами создания текстов разных 

функционально-смысловых типов; 

общими правилами оформления 
документов различных типов; 

письменным аргументированным 

изложением собственной точки зрения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 
 

  

УК-5.1. Знает основные подходы к 

изучению культурных явлений; 

многообразие культур и цивилизаций в 

их взаимодействии во временной 
ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы 

развития духовной и материальной 
культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания 

особенностей межкультурного 
взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает 

и формирует собственную позицию по 

отношению к явлениям современной 
жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами 
взаимодействия и толерантного 

поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества. 
УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 
взаимодействия. 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 
образования в течение 

всей жизни 

 
  

УК-6.1. Знает закономерности 

становления и развития личности; 
механизмы, принципы и 

закономерности процессов 

самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-
менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 
приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  
УК-6.3. Владеет методиками 

саморегуляции эмоционально- 

психологических состояний в 

различных условиях деятельности, 
приемами самооценки уровня развития 

своих индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями 
проектирования профессионально-

карьерного развития; способами 

планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные 

способы, приемы техники 
самообразования и самовоспитания на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

  

УК-7.1. Демонстрирует знания основ 

физической культуры и здорового 

образа жизни; применяет умения и 

навыки в работе с дистанционными 
образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки 

уровня здоровья; выстраивает 
индивидуальную программу сохранения 

и укрепления здоровья с учетом 

индивидуально-типологических 
особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники 

информации, сопоставляет разные 

точки зрения, формирует общее 
представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему 

практических умений и навыков при 
выполнении техники двигательных 

действий в различных видах спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 



социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
 

  

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 
безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, 

источники, причины их возникновения, 
детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; сущность и содержание 
чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные 

методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы 
применения современных средств 

поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий; технику 
безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать 

алгоритм безопасного поведения при 
опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования 

основных средств индивидуальной и 
коллективной защиты для сохранения 

жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения 
безопасности в конкретных 

техногенных авариях и чрезвычайных 

ситуациях; оказания первой помощи 
пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 
 

 

 

 
 

 

 
 

УК-9.1. Знает базовые экономические 

понятия, объективные основы 
функционирования экономики и 

поведения экономических агентов; 

основные виды финансовых институтов 
и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых 

рынков; ресурсные ограничения 

экономического развития, источники 
повышения производительности труда, 

особенности циклического развития 

рыночной экономики; понятие 
общественных благ и роль государства 

в их обеспечении. 

УК-9.2.Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для 
описания экономических и финансовых 

процессов; искать и собирать 

финансовую и экономическую 
информацию для принятия 



обоснованных решений; анализировать 

финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в 

сфере личных финансов; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, 
рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические 

риски неблагоприятных экономических 
и политических событий для личных 

финансов; решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым 
планированием. 

УК-9.3. Владеет методами личного 

финансового планирования, оценки 

будущих доходов и расходов, сравнение 
условий различных финансовых 

продуктов; навыками решения 

типичных задач в сфере личного 
экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех 

этапах жизненного цикла. 

Гражданская позиция УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 
поведению 

 

 

 
 

 

 
 

 

УК-10.1. Знает знаний о содержании 
понятия коррупции, его основных 

признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; 
основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных 

направлениях государственной 

политики в сфере противодействия 
коррупции; о негативных последствиях, 

наступающих в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные 
правонарушения; о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта 
интересов на государственной службе, 

личной заинтересованности 

государственного служащего. 

УК-10.2. Способен выявить признаки 
основных коррупционных 

правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления 
коррупции; выявлять мотивы 

коррупционного поведения; выявлять 

основные коррупциогенные факторы в 
области экономических отношений  

УК-10.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие 

некоррупционные явления в различных 
сферах жизни общества; сделать 

осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать 
значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на 

основе полученных знаний. 

 
2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



 

Категория 

 (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 
основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 
нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 
нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 
образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 
 

Разработка основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 
основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  
ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-
коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 
элементов 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и  
воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 
индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 
обучающихся, в том 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 



числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 
психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 
обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно- нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 
поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 
результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  
ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 
профессиональной 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 
технологии в 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 
учетом различного контингента 



деятельности профессиональной 

деятельности, 
необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 
потребностями детей и особенностями 

их развития. 

Взаимодействие с 

участниками 
образовательных 

отношений 

ОПК-7.Способен 

взаимодействовать с 
участниками 

образовательных 

отношений в рамках 
реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 
обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 
образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 
педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 
учебно- воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии для 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 
информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 
отечественного производства, подходы 

их использования в профессиональной 

деятельности; понимает роль цифровой 

культуры в информационном обществе и 
профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Умеет анализировать массивы 

данных с использованием современных 
программных средств; применять 

инструменты цифровой культуры в 

принятии организационно-
управленческих решений. 

ОПК-9.3. Владеет приемами и методами 

анализа массивов данных; навыками 

использования информационно-
коммуникационных технологий и 

программных средств в цифровой среде 

для взаимодействия с обществом, и 
решения цифровых задач в 



профессиональной деятельности. 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных 
типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический  

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 
обучение 

иностранным языкам 

в образовательных 
организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1.1. Владеет формами и методами 

обучения.  
ПК-1.2. Знает критерии оценивания знаний 

и умений обучающихся. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 
воспитательную 

деятельность в 

процессе изучения 

иностранных языков   

ПК-2.1. Проектирует воспитательную 

деятельность и методы ее реализации с 

учетом требований ФГОС. 
ПК-2.2. Умеет организовать   различные 

виды деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), применяет методы 
и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 
выбору). 

ПК-2.3. Знает механизмы управления 

учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

ПК-3. Способен 
осуществлять 

развивающую 

деятельность в 
процессе 

преподавания 

иностранных языков 

ПК-3.1. Знает принципы реализации 
развивающей функции процесса обучения 

иностранным языкам. 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

проектный ПК-4. Способен к 
разработке и 

реализации программ 

учебных дисциплин 
по иностранным 

языкам в рамках 

основной 
общеобразовательной 

программы 

ПК-4.1. Знает основные принципы 
разработки программ учебных дисциплин 

по иностранным языкам.  

ПК-4.2. Знает преподаваемый предмет в 
пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науки. 

ПК-4.3. Реализует цели и содержание 
программ учебных дисциплин по 

иностранным языкам в рамках основной 

обшеобразовательной программы. 



методический ПК-5. Способен 

разрабатывать 
учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса при 
обучении 

иностранным языкам 

ПК-5.1. Владеет основными 

образовательными технологиями 
преподавания иностранных языков.  

ПК-5.2. Планирует и осуществляет 

учебный процесс по иностранному языку в 

соответствии с основными 
общеобразовательными программами. 

ПК-5.3. Проводит учебные занятия по 

иностранному языку, опираясь на 
достижения в области педагогической и 

педагогической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий 

и методик обучения. 

 

2.3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования с учетом профессионального стандарта: 

 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1. Способен осуществлять обучение 

иностранным языкам в образовательных 

организациях основного общего, 
среднего общего образования 

Воспитательная  

деятельность 

ПК-2.  Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность в процессе изучения 
иностранных языков 

Развивающая  

деятельность 

ПК-3. Способен осуществлять 

развивающую деятельность в 

образовательном процессе 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 
программ основного 

и среднего общего 

образования 

  

ПК-4. Способен организовывать 

педагогическую деятельность по 

проектированию программ основного и 
среднего общего образования в области 

иностранных языков  

ПК-5. Способен разрабатывать учебно-

методическое обеспечение 
образовательного процесса при обучении 

иностранным языкам 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

 

3.1. Общее описание модели проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен носит практико-ориентированный характер и проходит в форме 

представления и защиты проекта. 

Государственный практико-ориентированный экзамен предполагает наличие у студентов 
теоретических знаний, но по форме и целям ориентирован на проверку практических навыков и 

прикладных компетенций.  

Организованный таким образом государственный экзамен позволит на более высоком 

качественном уровне определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся 
требованиям ФГОС, а результатом практико-ориентированного подхода в обучении явится 

специалист, способный эффективно применять в практической деятельности имеющиеся у него 

компетенции и легко адаптирующийся к условиям профессиональной среды. 
 

3.2. Программа государственного экзамена  



Цель государственного экзамена является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и анализ его соответствия требованиям ФГОС по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата) 

(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22.02.2018г. №125), профессиональных 

стандартов 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель) и ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), разработанной 

Институтом гуманитарных наук АлтГУ. 

Государственный практико-ориентированный экзамен предполагает наличие у студентов 
теоретических знаний, но по форме и целям ориентирован на проверку практических навыков и 

прикладных компетенций.  

Форма практико-ориентированного государственного экзамена – представления и защиты 
проекта. 

 

Примерный перечень тем для проекта: 

1. Разработать план-конспект интегрированного урока по английскому и китайскому 
языкам по теме «Мы готовимся к поездке по стране» в 8 классе. 

2. Разработать сценарий внеклассного мероприятия по теме «Countries and People» для 9 

класса. 
3.Разработать план-конспект обобщающего урока по китайскому языку по теме «Моя 

семья» для 6 класса.  

4. Разработать план-конспект урока по формированию универсальных учебных действий 
по теме «Дикие животные» в 3 классе.  

5. Разработайте план-конспект урока по английскому языку по теме «Your own game» для 5 

класса с использованием игровой технологии. 

6. Разработать рабочую программу по английскому языку для 10-11 классов (базовый 
уровень) в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

7. Разработать программу элективного курса по английскому языку для учащихся 7 класса. 

 

 

 

 

Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проходит в форме представления и защиты обучающимися 

практико-ориентированных проектов. 
Студент с помощью мультимедийной презентации знакомит аудиторию с темой проекта, 

дает его краткую аннотацию. Приводит обоснование необходимости проекта, проводит анализ 

проблемной ситуации через определение противоречий существующей практики. Далее студент 
обозначает цели и задачи проекта. Описание основного содержание проекта обучающийся дает 

через конкретизацию путей и методов достижения поставленных целей, приведение механизма 

реализации проекта. Выпускник характеризует необходимые ресурсы (временные, 

информационные, интеллектуальные (экспертные), человеческие (кадровые), организационные 
(«административный» ресурс), материально-технические, финансовые). Затем описывается 

целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на которую рассчитан 

проект, предполагаемое количество участников проекта, их возраст и социальный статус). 
Важным этапом защиты проекта является обоснование плана реализации проекта (план-график 

подготовки, этапы и сроки реализации проекта с намеченными мероприятиями, указанием дат и 

ответственных за каждое мероприятие). Необходимым звеном становится также описание 
ожидаемых результатов и социальных эффектов (результаты-продукты, т.е. новые, как правило, 

материальные объекты, которые появились в ходе реализации проекта (книга, фильм, 

методическая разработка, выставка, новая рабочая или образовательная программа и т.д.). 

Обучающийся описывает способы оценки результатов проекта. Студент формулирует 
перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения проекта, 

расширение территории, контингента участников, организаторов, возможность развития 

содержания и т.д.) и указывает ресурсы для дальнейшего продолжения работы над темой.  
Отдельные методические приемы могут быть продемонстрированы в аудитории с 

участием присутствующих на защите студентов. 



В ходе защиты проекта выпускник приводит примеры из своей педагогической практики и 

опытно-экспериментальной работы по теме ВКР. 
После представления и защиты проекта члены ГЭК задают студенту вопросы о 

целесообразности, содержании, методике реализации и результативности проектной деятельности.  

Критерии оценивания приведены в п. 6. Рекомендаций. На основании данных критериев 
членами ГЭК при обязательном участии работодателей делается вывод об уровне 

уровнесформированностиуниверсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника, позволяющих ему решать задачи профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценивания проекта 

 

№ п/п Критерии Баллы 

1.  характер работы 0-10 

2.  анализ теоретической базы 0-10 

3.  анализ эмпирического материала 0-10 

4.  логика изложения материала  0-5 

5.  наличие выводов и рекомендаций 0-5 

6.  знание основных аспектов проблемы 0-10 

7.  оперирование данными исследования 0-10 

8.  использование демонстрационного материал 0-5 

9.  ответы на вопросы 0-5 

10.  уровень информационной и коммуникативной культуры 0-10 

11.  уровень сформированности компетенций 0-10 

12.  готовность к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности 

0-10 

 
Полученные баллы переводятся в оценку: 0-49 баллов – «неудовлетворительно», 50-69 

баллов – «удовлетворительно», 70-84 баллов – «хорошо»,   85-100 баллов – «отлично».  

 

 

 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

Отметка Критерии 

отлично - проект носит исследовательский / творческий характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 
эмпирического материала, характеризуется логичным изложением с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями / 

рекомендациями;  
- при подготовке и защите проекта студент показывает высокий уровень 

сформированности компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности;  

- готовность к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ОПОП;  

- при защите работы студент показывает глубокое знание различных 
аспектов проблемы, свободно оперирует данными исследования, 

предлагает обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; обоснованно, четко и полно 
отвечает на поставленные вопросы, показывая высокий уровень 

информационной и коммуникативной культуры; 

хорошо - проект носит исследовательский / творческий характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 
практического материала; характеризуется в целом последовательным 

изложением; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер;  
- при подготовке и защите работы студент обнаруживает достаточный 



уровень сформированности компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовность к осуществлению основных 
видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ОПОП;  

- при защите студент в целом показывает знание проблемных аспектов 

темы проекта, умеет привлекать данные своего исследования, предлагает 
свои рекомендации; во время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, студент без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, показывая достаточный 
уровень информационной и коммуникативной культуры; 

удовлетворительно - проект носит исследовательский / творческий характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором; в работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения;  

- при подготовке и защите проекта студент, в целом, обнаруживает 
сформированность компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовность к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
результатам освоения ОПОП;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

проблемы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, показывая недостаточно сформированный уровень 
информационной и коммуникативной культуры; 

неудовлетворительно - проект не носит исследовательского / творческого характера, не 

содержит практического разбора;  

- не соответствует требованиям, изложенным в методических указаниях;  
- не имеет выводов и / или рекомендаций, либо они носят декларативный 

характер;  

- при подготовке и защите проекта студент показывает низкий уровень 
сформированности / отсутствие сформированности ключевых 

компетенций, позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовности к осуществлению основных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ОПОП;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, показывая низкий уровень информационной и коммуникативной 

культуры. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную под руководством 
руководителя квалификационную работу исследовательского характера, посвящённую решению 

актуальной задачи, имеющей теоретическое и практическое значение для современной 

педагогической науки. ВКР должна содержать совокупность результатов: научных положений или 
научно-практических решений, которые выдвигаются для публичной защиты. По содержанию 

ВКР должна свидетельствовать о личном вкладе и способах автора проводить самостоятельные 

исследования или разработки, используя теоретические знания и практические навыки. По своему 
содержанию и уровню ВКР должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научным 

публикациям в реферируемых научных изданиях. В ВКР автор должен показать умение кратко и 

аргументировано излагать материал в письменной форме.  

Структура ВКР включает в себя следующие составные элементы: титульный лист, 
содержание, введение, основное содержание с работы с наименованием всех глав, параграфов, 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список литературы, приложение с указанием номера страниц, на которых размещается начало 
материала главы (параграфа и т.п.), последний лист ВКР.  



1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер страницы при этом не 

ставится. Здесь указывается: наименование учебного заведения, институт, кафедра, где 
выполнялась работа, название работы без сокращений, фамилия, имя, отчество студента 

(полностью), фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя. 

 2. Содержание (оглавление) отражает структуру работы и включает полный перечень 
основных частей работы: введение, название всех глав и параграфов, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения. Следует помнить, что названия глав не 

должны повторять название темы. Заголовки содержания (оглавления) должны полностью 

соответствовать заголовкам разделов, глав, параграфов, представленных в тексте работы, и 
приводиться в той же последовательности и соподчиненности. Главы имеют порядковую 

нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами, например: 

 ГЛАВА 1. Параграфы также нумеруются арабскими цифрами. Номер параграфа состоит 
из номера главы и параграфа, разделенных точкой, например: 1.2 – второй параграф первой главы. 

Структурное деление параграфов не допускается.  

3. Введение, включающее в себя:  

- актуальность и постановку проблемы исследования;  
- обзор опубликованной литературы; 

- цель исследования;  

- объект исследования;  
- предмет исследования;  

- гипотезу исследования;  

- задачи исследования;  
- методы исследования.  

4. Основное содержание работы, структурированное по главам и параграфам, в которых 

содержатся как теоретические основы, так и изложение, и анализ полученных результатов, их 

обсуждение.  
5. Заключение содержит последовательное изложение теоретических и практических 

выводов. Они должны учитывать поставленные во введении цели и задачи, давать полное 

представление о содержании и обоснованности проведенного исследования и полученных 
результатов.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения (при наличии).  
8. Последний лист ВКР (Приложение 1).  

Сноски и ссылки на использованную литературу являются обязательными элементами 

научно-исследовательской работы. В этом проявляется культура отношения к чужой мысли, 

чужому тексту.  
Отсылка на литературный источник, указанный в библиографическом списке, приводится 

в тексте выпускной квалификационной работы в квадратных скобках и соответствует 

порядковому номеру литературного источника или нормативного документа из 
библиографического списка. Например, [12], [25] и т.д.  

В случаях использования в тексте работы цитат или заимствованных статистических и 

иных данных в скобках дополнительно указывается страница источника цитирования или 

заимствования. Например, [12, с. 51]. Подобная запись означает отсылку на 51 страницу 
источника под номером "12" в библиографическом списке. 

 Объем работы составляет от 50 до 60 страниц печатного текста формата А4 без 

приложений.  
Текст ВКР должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

рукописям:  

Редактор: 
- выравнивание по ширине;  

- текст должен быть разбит на абзацы;  

- без переносов;  

- возможно выделение текста шрифтами (жирный, курсив, изменение размера шрифта);  
- возможно употребление спецсимволов (°, § и др.);  

- набор формул производится в EguatinEditor версии 2, в соответствии с правилами 

написания формул, принятыми в литературе (переменные – курсив, функции – прямой шрифт и 
т.п.).  

- поля: левое – 3см., правое – 1см., верхнее и нижнее – 2,5 см.  



- шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5.  

 
4.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, разрабатывается и ежегодно обновляется 

кафедрой социальной психологии и педагогического образования. По представлению кафедры 
перечень тем утверждается ученым советом Института гуманитарных наук и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. Темы ВКР могут быть предложены потенциальным работодателем в соответствии с 

актуальным заказом учреждения, организации. Последующая корректировка темы ВКР 
осуществляется по инициативе выпускника университета и его научного руководителя, 

утверждается на заседании кафедры. 

 
Примерная тематика ВКР: 

1. Профессионально-личностное развитие учителя в условиях инновационных 

преобразований. 

2. Реализация компетентностного подхода в деятельности учителя современной школы. 
3. Психолого-педагогические условия организации целостного педагогического процесса. 

4. Особенности профессиональной деятельности педагога в целях цифровой 

образовательной среды. 
5. Целеполагание в структуре профессиональной деятельности учителя с учетом 

требований ФГОС. 

6. Психологические основы профессиональной деятельности учителя. 
7. Коллективная культура современного педагога. 

8. Регионализация содержания современного школьного образования ( на материале 

преподаваемого учебного предмета). 

9. Интегративные тенденции в содержании школьного образования (на материале 
преподаваемого учебного предмета). 

10. Дифференциация как современная тенденция развития содержания школьного 

образования. 
11. Гуманитарные аспекты в содержании современного школьного образования (на 

материале преподаваемого предмета). 

12. Использование жизненного познавательного опыта учащихся в процессе обучения (на 
материале преподаваемого предмета). 

13. Диалогизация процесса обучения в школе. 

14. Реализация ФГОС нового поколения в процессе обучения школьников (на материале 

преподаваемого предмета). 
15. Формирование у школьников универсальных учебных действий на материале 

преподаваемого предмета). 

16. Стимуляция познавательной деятельности школьников в процессе обучения (на 
материале преподаваемого предмета). 

17. Проблемное обучение учащихся (на материале преподаваемого предмета). 

18. Реализация задачного подхода в процессе обучения школьниками. 

19. Исследовательский подход в обучении школьников (на материале преподаваемого 
предмета).  

20. Психолого-педагогические основы работы с одаренными школьниками (на материале 

преподаваемого предмета). 
21. Организация научно-исследовательской деятельности школьников в процессе обучения 

(на материале преподаваемого предмета). 

22. Организация проектной деятельности учащихся в образовательном процессе школы. 
23. Использование цифровых технологий в процессе обучения учащихся (на материале 

преподаваемого предмета). 

24. Воспитательные аспекты урока (на материале преподаваемого предмета). 

25. Особенности работы классного руководителя в современных условиях. 
26. Развитие личности работника в системе дополнительного школьного образования. 

27. Психолого-педагогические условия профессионального самоопределения школьников. 

28. Специфика работы школьного учителя со школьниками, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. 



29. Использование инновационных образовательных технологий в образовательном 

процессе школы. 
30. Реализация психотерапевтической функции учителя в образовательном процессе 

школы. 

 
Порядок утверждения тем ВКР:  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор осуществляется, исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной 

научной литературы.  
При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (Приложение 2) кафедра педагогики высшей 

школы и ИОТ может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 
защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

При определении тематики следует учитывать конкретные задачи в данной области 
подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется.  

На основании представления заведующего кафедрой ПВШ и ИОТ перечень тем ВКР и 

руководителей ВКР доводятся до сведения выпускников и их руководителей распоряжением 
директора института не позднее шести месяцев до даты начала ГИА.  

В случае необходимости изменения или уточнения темы ВКР директор Института 

педагогического образования на основании представления кафедры вносит соответствующее 
изменение в распоряжение.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. Научный руководитель назначается выпускнику из числа 

профессоров, доцентов, старших преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание.  
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам выпускной квалификационной работы. Консультантами по 
отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 
студентом работы и ставят на ней свою подпись. 

 

 

4.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 
В ходе выполнения ВКР обучающимся руководитель ВКР консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 
композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить.  

Обучающийся периодически информирует руководителя ВКР о ходе подготовки ВКР и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам.  

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 
достоверность результатов проведённого исследования.  

В процессе предзащиты студент кратко излагает суть ВКР и отвечает на вопросы членов 

кафедры.  
Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю ВКР, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в ГЭК 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР по установленной форме, в 

котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. 

При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК. ВКР 
по программе бакалавриата подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования 

выпускной квалификационной работы указанная работа направляется кафедрой педагогики и 

высшей школы и информационных образовательных технологий одному или нескольким 
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры педагогики и высшей школы и 

информационных образовательных технологий, на которой выполнена выпускная 



квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 
междисциплинарный характер, она направляется кафедрой педагогики и высшей школы и 

информационных образовательных технологий нескольким рецензентам. Количество рецензентов 

устанавливается кафедрой педагогики и высшей школы и информационных образовательных 
технологий. Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным листом, 

подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, отзыв и рецензия 
(рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

 

4.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой 

проводится предварительное рассмотрение ВКР.  

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится до 
30 минут.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки 
сформированности освоенных им компетенций.  

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР и рецензию, 

должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 

положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать 
раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 
вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода.  
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв научного 

руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к 
своим обязанностям, а также оглашается рецензия.  

При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК.  

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  
При защите ВКР к работе прилагается доклад объёмом 1-2 страницы машинописного 

текста, в котором должны быть отражены основные положения работы.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут.  
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  
Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки 

сформированности освоенных им компетенций.  
Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР и рецензию, 

должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 

положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  
Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 
данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода.  



По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.  
После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв научного 

руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к 

своим 3 обязанностям, а также оглашается рецензия.  
При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК.  

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

При защите ВКР к работе прилагается доклад объёмом 1-2 страницы машинописного 

текста, в котором должны быть отражены основные положения работы.  
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника 

на защите ВКР.  

 
4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР с учетом ее содержания и 

формы, процесса защиты, а также мнений рецензента и научного руководителя. Оценки 
выставляются членами ГЭК на основе открытого голосования. Решение об оценке ВКР 

принимается простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на заседании. 

Оценивается работа по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены ВКР, 

представляющие теоретическую либо практическую значимость. ВКР (или ее разделы) может 
быть рекомендована ГЭК к опубликованию. Результаты лучших ВКР могут быть рекомендованы 

ГЭК к внедрению / реализации в практической деятельности журналистов и СМИ. Студенты, 

проявившие склонность к научно-исследовательской деятельности, могут быть рекомендованы 

для поступления в магистратуру. 
ВКР должна соответствовать следующим требованиям:  

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;  

- включать анализ теоретического и эмпирического материала;  
- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема;  

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;  

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении 
работы;  

- иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся на 

убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах;  

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной терминологии;  
- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки; 

 - иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом специфики 

образовательной программы.  
Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание.  

Минимальная степень оригинальности ВКР – 40 %. 

Тексты ВКР за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, с согласия их авторов размещаются в электронно-библиотечной системе  
АлтГУ.  

По результатам ГИА студент имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 
несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 

письменном виде не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

ВКР. 
 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

Отметка Критерии  Показатели 

отлично 1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 
2.Самостоятельное 

- ВКР носит исследовательский / творческий 

характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ 

эмпирического материала, характеризуется логичным 
изложением с соответствующими выводами и 



выполнение 

работы 
3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 
профессиональных 

задач 

4. Навыки 
публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 
предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 
вопросы членов 

ГЭК 

обоснованными предложениями / рекомендациями;  

- ВКР позитивно характеризуется и высоко 
оценивается научным руководителем; оценивается на 

«отлично» в рецензии;  

- при подготовке и защите работы студент 

показывает высокий уровень сформированности 
компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности;  

- готовность к осуществлению основных видов 
профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП;  

- при защите работы студент показывает глубокое 
знание различных аспектов проблемы, свободно 

оперирует данными исследования, предлагает 

обоснованные рекомендации, а во время доклада 

использует качественный демонстрационный 
материал; обоснованно, четко и полно отвечает на 

поставленные вопросы, показывая высокий уровень 

информационной и коммуникативной культуры; 

хорошо  - ВКР носит исследовательский / творческий 

характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала; характеризуется в целом 
последовательным изложением; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне развернутый 

характер;  
- ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем; оценивается на «хорошо» в 

рецензии;  

- при подготовке и защите работы студент 
обнаруживает достаточный уровень 

сформированности компетенций, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности; 
готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП;  
- при защите студент в целом показывает знание 

проблемных аспектов темы, умеет привлекать 

данные своего исследования, предлагает свои 

рекомендации; во время доклада используется 
демонстрационный материал, не содержащий грубых 

ошибок, студент без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, показывая достаточный 
уровень информационной и коммуникативной 

культуры; 

удовлетворительно  - ВКР носит исследовательский/творческий характер, 

содержит теоретическую главу и базируется на 
практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе просматривается 
непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные 

утверждения;  

- в отзыве руководителя и/или рецензии имеются 
замечания по содержанию работы и методике 

анализа;  

- при подготовке и защите работы студент, в целом, 
обнаруживает сформированность компетенций, 



позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению основных 
видов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП;  

- при защите студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание проблемы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, показывая недостаточно сформированный 
уровень информационной и коммуникативной 

культуры; 

неудовлетворительно  - ВКР не носит исследовательского / творческого 

характера, не содержит практического разбора;  
- не соответствует требованиям, изложенным в 

методических указаниях;  

- не имеет выводов и / или рекомендаций, либо они 
носят декларативный характер;  

- в отзыве научного руководителя и/или рецензии 

имеются существенные замечания по содержанию 
работы и методике анализа; в отзыве руководителя 

и/или рецензии нет рекомендации к защите;  

- при подготовке и защите работы студент 

показывает низкий уровень сформированности 
/отсутствие сформированности ключевых 

компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовности к 
осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП;  

- при защите студент затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, показывая низкий уровень информационной 
и коммуникативной культуры. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

5.1. Подготовка к государственному экзамену 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-
методической литературе и закрепляют знания. Подготовка к государственному экзамену 

включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 

непосредственно подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам и 
разделам учебных дисциплин, выносимых на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендуемые правовые акты, основную и 

дополнительную литературу. При проработке той или иной теме курса сначала следует уделить 
внимание конспектам лекций, а затем учебникам и дополнительной литературе. Выполнение 

практических заданий требуют обращения к учебной и методической литературе. Рекомендуется 

активно использовать опыт собственной практики, полученный при прохождении всех видов 
производственных практик.  

Перед государственным экзаменом необходимо посещать консультации преподавателей 

дисциплин, на которых предоставляется возможность задать возникшие вопросы и разрешить 

противоречия при работе с литературой. Важным моментом при подготовке к экзамену является 
грамотное распределение времени и составление календарного плана для каждого 

экзаменационного вопроса.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до студентов не 
позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации.  



Ответственный за организацию и подготовку государственного экзамена совместно со 

специально назначенным членом экзаменационной комиссии формируют содержание билетов. 
Экзаменационные билеты подписываются председателем экзаменационной комиссии и 

утверждаются директором института, на подпись которого ставится печать института.  

На последней консультации уточняют процедуру проведения экзамена и отвечают на 
вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

Не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА формируется и доводится до сведения 

студентов примерная тематика творческих заданий (проектов), выносимых на государственную 

итоговую аттестацию.  
Не позднее, чем за 30 дней до начала государственной аттестации студентам 

предъявляются для выбора билеты с творческими заданиями (проектами). Выбор студентом для 

разработки и защиты конкретного проекта осуществляется на основании заявления. Во время 
подготовки студент находит необходимую информацию, предлагает, обосновывает и готовит 

защиту проекта. К государственному экзамену в обязательном порядке готовится презентация и 

доклад до 15 минут, требования к которым описаны в п. 8 «Методические рекомендации по 

подготовке к государственному экзамену». 
В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методической литературе и применяют полученные психолого-педагогические знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 
течение всего периода обучения; непосредственно подготовка в дни, предшествующие 

государственному экзамену по темам и разделам учебных дисциплин, выносимых на 

государственную аттестацию и собственно разработка творческого задания (проекта). 
При разработке проекта урока студент использует методические рекомендации по 

подготовке и проведению урока (структура, этапы планирования, требования к уроку). 

Урок – это динамичная вариативная форма организации процесса целенаправленного 

взаимодействия (деятельности и общения) учителя и учащихся, включающая содержание, формы, 
методы и средства обучения. 

Основные признаки урока: 

- постоянный состав учащихся; 
- каждый урок регламентирован временем и включен в расписание; 

- систематическое усвоение учащимися знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и социальных отношений обеспечивается руководящей ролью учителя; 
- сочетание на уроке фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы учащихся; 

- многообразие методов обучения; 

- наличие систематического текущего индивидуального контроля. 

Основные звенья /этапы/ урока: 
1. Организационный момент, характеризующий внешней и внутренней (психологической) 

готовностью обучающихся к уроку. 

2. Проверка знаний и умений, обучающихся для подготовки к новой теме.  
3. Проверка домашнего задания. 

4. Постановка цели занятия перед обучающимися. 

5. Организация восприятия и осмысления новой информации, т.е. усвоение исходных 

знаний. 
6. Первичная проверка понимания. 

7. Обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний. 

8. Творческое применение ранее усвоенных знаний и умений путем решения проблемных 
задач. 

9. Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый преподавателем и 

обучающимся, оценка знаний. 
10. Домашнее задание к следующему уроку. 

11. Подведение итогов урока. 

Урок развивающего типа обучения характеризуется многообразием структуры.  

Структура урока – это совокупность различных вариантов взаимодействия между 
элементами урока, возникающая в процессе обучения и обеспечивающая его целенаправленную 

действенность. 

Структура урока зависит от его целей, содержания изучаемого материала, методов, 
приемов и средств обучения, используемых на уроке, уровня подготовки и развития обучающихся, 

места урока в общей системе уроков по теме программы. Помимо указанных факторов, на 



структуру урока большое влияние оказывает также творческий характер работа учителя и 

конкретные условия работы в данном классе. 
Определение структуры урока проводится с учетом его типа и места в системе уроков. 

Задача этого этапа – установить оптимальные методы, приемы и средства обучения для каждого 

этапа урока, характер познавательной деятельности обучающихся (репродуктивная или 
поисковая), отобрать и подготовить дидактический материал, наглядные, технические и другие 

средства обучения. 

Структура урока изучения нового материала: 

- первичное введение материала с учётом закономерностей процесса познания при высокой 
мыслительной активности обучающихся; 

- указание на то, что обучающиеся должны запомнить; 

- мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти; 
- сообщение либо актуализация техники запоминания (работа с опорными для памяти 

материалами, смысловая группировка и т.п.); 

- первичное закрепление материала под руководством учителя посредством прямого 

повторения, частичных выводов; 
- контроль результатов первичного запоминания; 

- регулярное систематизирующее повторение материала через короткие, а затем более 

длительные промежутки времени в сочетании с различными требованиями к воспроизведению, в 
том числе и с дифференцированными заданиями; 

- внутренне повторение и постоянное применение полученных знаний и навыков для 

приобретения новых; 
- частое включение опорного материала для запоминания в контроль знаний, регулярная 

оценка результатов запоминания и применения. 

Структура урока закрепления и развития знаний, умений, навыков: 

- сообщение обучающимся цели предстоящей работы; 
- воспроизведение обучающимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для 

выполнения предложенных заданий; 

- выполнение обучающимися различных заданий, задач, упражнений; 
- проверка выполненных работ; 

- обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 

- задание на дом (если это необходимо). 
Структура урока формирования умений и навыков: 

- постановка цели урока; 

- повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой; 

- проведение проверочных упражнений; 
- ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования; 

- упражнения на их освоение; 

- упражнение на их закрепление; 
- тренировочные упражнения по образцу, алгоритму, инструкции; 

- упражнения на перенос в сходную ситуацию; 

- упражнения творческого характера; 

- итог урока; 
- задание на дом. 

Структура урока повторения: 

- организация начала урока; 
- постановка образовательных, воспитательных, развивающих задач; 

- проверка домашнего задания, направленного на повторение основных понятий, 

умозаключений, основополагающих знаний, умений, способов деятельности (практической и 
мыслительной). На предыдущем уроке, зная о предстоящем повторении, нужно подобрать 

соответствующее домашнее задание; 

- подведение итого повторения, проверка результатов учебной работы на уроке;  

- задание на дом. 
Структура урока проверки знаний: 

- организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую обстановку. 

Обучающиеся не должны бояться проверочных и контрольных работ или чрезмерно волноваться, 
так как учитель проверяет готовность детей к дальнейшему изучению материала; 



- постановка задач урока. Учитель сообщает ученикам, какой материал он будет проверять 

или контролировать. Просит, чтобы дети вспомнили соответствующие правила и пользовались 
ими в работе. Напоминает, чтобы обучающиеся обязательно сами проверили работы; 

- изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, примеры, диктант, 

сочинение или ответы на вопросы и т.п.). Задания по объёму или степени трудности должны 
соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика; 

- подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы обучающихся, анализирует 

допущенные ошибки в других работах и организует работу над ошибками (иногда на это уходит 

следующий урок); 
- определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений. 

Структура урока применения знаний, умений и навыков: 
- организация начала урока (психологический настрой учащихся); 

- сообщение темы урока и его задач; 

- изучение новых знаний, необходимых для формирования умений; 

- формирование, закрепление первичных умений и применение их в стандартных 
ситуациях – по аналогии; 

- упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях; 

- творческое применение знаний и умений; 
- упражнения по обработке навыков; 

- домашнее задание; 

- итог урока с оценкой проделанной учащимися работы. 
Структура повторительно-обобщающего урока: 

- организационный момент; 

- вступительное слово учителя, в котором он подчёркивает значение материала изученной 

темы или тем, сообщает цель и план урока; 
- выполнение обучающимися индивидуально и коллективно различного рода устных и 

письменных заданий обобщающего и систематизирующего характера, вырабатывающих 

обобщенные умения, формирующих обобщённо-понятийные знания на основе обобщения фактов, 
явлений; 

- проверка выполнения работ, корректировка (при необходимости); 

- формулирование выводов по изученному материалу; 
- оценка результатов урока; 

- подведение итогов; 

- задание на дом (не всегда). 

Структура комбинированного урока (он, как правило, имеет две или несколько 
дидактических целей): 

- организация начала урока; 

- проверка домашнего задания, постановка цели урока; 
- подготовка обучающихся к восприятию нового учебного материала, т.е. актуализация 

знаний и практических и умственных умений; 

- изучение нового материала, в том числе и объяснение; 

- закрепление изученного на данном уроке материала и ранее пройденного, связанного с 
новым; 

- обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и 

сформированными; 
- подведение итогов и результатов урока; 

- задание на дом; 

- подготовка (предварительная работа), необходимая учащимися для изучения новой темы 
(не всегда). 

Необходимо учитывать основные требования к уроку. 

1. Дидактические требования к современному уроку: 

- чёткое формулирование образовательных задач в целом и его составных элементов, их 
связь с развивающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе уроков; 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной 

программы и целями урока, с учётом уровня подготовки и подготовленности обучающихся; 
- прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах; 



- выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, стимулирования и 

контроля, оптимального воздействия их на каждом этапе урока, выбор, обеспечивающий 
познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы 

на уроке и максимальную самостоятельность в учении обучающихся; 

- реализация на уроке всех дидактических принципов; 
- создание условий для успешного обучения учащихся. 

2. Гигиенические требования к уроку: 

- температурный режим; 

- физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания); 
- освещение; 

- предупреждение утомления и переутомления; 

- чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных, 
графических и практических работ); 

- своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

- соблюдение правильной рабочей позы обучающегося; 

- соответствие классной мебели росту обучающегося. 
3. Требования к технике проведения урока: 

- урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; 
- темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и обучающихся – 

завершёнными; 

- необходим полный контакт во взаимодействии учителя и обучающихся на уроке, должны 
соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

- должна доминировать атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

- по возможности следует менять виды деятельности обучающихся, оптимально сочетать 

различные методы и приёмы обучения; 
- учитель должен обеспечить активное учение каждого обучающегося. 

Необходимо учитывать этапы планирования урока и подготовки к нему учителя. 

Успешное проведение урока и достижение поставленных целей во многом определяются 
согласованной деятельностью учителя и обучающихся, которая, в свою очередь, зависит от их 

подготовки к уроку. Тщательная подготовка к уроку особенно необходима для молодых учителей, 

не имеющих достаточного опыта педагогической работы. 
Учителям рекомендуется тематическое планирование учебной работы по предмету. Не 

устанавливается единая и обязательная для всех форма тематического плана, так как она зависит 

от специфики учебных предметов и особенностей работы каждого учителя.  

Непосредственная подготовка учителя к уроку заключается в конкретизации 
тематического планирования применительно к каждому уроку, продумывании и составлении 

планов отдельных уроков. План урока (рабочий план урока) необходим для каждого учителя, 

независимо от его эрудиции и опыта работы, поскольку в процессе составления плана учитель 
осуществляет прогнозирование будущего урока, готовит как бы его сценарий. 

Не регламентируется объем плана урока, равно как и его содержание и структура. 

Начинающие учителя обычно составляют планы-конспекты уроков, опытные – ограничиваются 

подготовкой кратких и сжатых планов. И все же наличие подробного плана урока свидетельствует 
о продуманности учителем всех деталей предстоящего урока. 

Этапы планирования урока: 

- разработка системы уроков по теме или разделу; 
- определение образовательных, воспитательных и развивающих задач урока на основе 

программы, методических пособий, школьного учебника и дополнительной литературы; 

- отбор оптимального содержания материала, расчленение его на ряд законченных в 
смысловом отношении блоков, частей, выделение опорных знаний, дидактическая обработка; 

- выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить на уроке; 

- разработка структуры, определение его типа и наиболее целесообразных методов и 

приёмов обучения на нём; 
- нахождение связей данного материала с другими предметами и использование этих 

связей при изучении нового материала и при формировании новых знаний и умений 

обучающихся; 



- планирование всех действий учителя и обучающихся на всех этапах урока, прежде всего 

при овладении новыми знаниями и умениями, а также при применении их в нестандартных 
ситуациях; 

- подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов, картин, плакатов, карточек, 

схем, вспомогательной литературы и др.); 
- проверка оборудования и технических средств обучения; 

- планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогичной работы 

учащимися на доске и в тетрадях; 

- прогнозирование объёма и форм самостоятельной работы обучающихся на уроке и её 
направленности на развитие их самостоятельности; 

- определение форм и приёмов закрепления полученных знаний и приобретённых умений 

на уроке и дома, приёмов обобщения и систематизации знаний; 
- составление списка учеников, знания которых будут проверяться соответствующими 

методами с учётом уровней их сформированности, планирование проверки умений обучающихся;  

- определение содержания, объёма и форм домашнего задания, продумывание методики 

задавания уроков на дом; 
- продумывание форм подведения итогов урока; 

- планирование внеклассной работы по данной теме; 

- запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 
Основная задача учителя – приблизить все уроки к уровню открытых, отличающихся 

стройным структурным построением, умелым сочетанием и подбором методов, приемов, средств 

и форм обучения 
Образец плана-конспекта урока: 

Тема: название темы берете из сборника учебных программ, из типового или 

разработанного Вами поурочного планирования. 

Урок № ../..: порядковый номер урока и его название выписываете из Вашего поурочного 
планирования (на педагогической практике). 

Тип урока: определяете сами, исходя из целей и задач проекта. Могут быть: 

комбинированный урок, урок закрепления нового материала, повторительно-обобщающий урок и 
др. 

Задачи урока: кратко перечисляете содержание образовательной, развивающей и 

воспитательной задач. 
К задачам урока относят следующие элементы: 

1. Образовательная: 

- формирование системы знаний (понятия, явления, величины, формулы, законы, теории и 

т.п., более мелкие по планам изложения)  
- формирование системы умений:  специальных (решение задач, проведение, измерений и 

т.п.) и общеучебных (письменной и устной речи монологической и диалогической, различные 

приемы работы с учебной и дополнительной литературой, выделение главного в форме простого и 
сложного плана, памяток и алгоритмов, тезисов, конспекта, схем.; владение основными видами 

ответов (пересказ, тематический ответ, сравнительная характеристика, сообщение, доклад), 

строить определение понятий, сравнение, доказательства, определять цель работы, выбирать 

рациональные способы выполнения работы, владение способами контроля и взаимоконтроля, само 
и взаимооценки, умение коллективно работать, управлять работой коллектива и т.п.  

2. Воспитательная: 

- формирование нравственных и эстетических представлений, системы взглядов на мир, 
способность следовать нормам поведения и т.п.;  

- формирование потребностей личности, мотивов поведения, деятельности, ценностей и 

ценностных ориентаций, мировоззрения и т.п. 
3. Развивающая: 

- развитие речи, мышления, общих и специальных способностей.  

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, классификация, способность 

наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов, умение выделять цели и 
способы деятельности, проверять ее результаты, выдвигать гипотезы, строить план эксперимента) 

и психических процессов.  

Оборудование к уроку: здесь перечисляете оборудование и приборы для демонстраций, 
лабораторных работ и практикумов (мензурки, линейки, весы, динамометры и пр.). Сюда же 

включаете список технических средств обучения (ТСО), которые планируете использовать на 



уроке (диапроектор, кодоскоп, видеомагнитофон, ЭВМ, телекамеру и т.д.). Разрешается включать 

в этот раздел дидактический материал и наглядные пособия (карточки, тесты, плакаты, 
диафильмы, таблицы, аудиокассеты, видеофильмы и др.). 

Классная доска входит в оборудование урока. 

План урока: пишется в краткой форме по основным этапам урока, часто представляется в 
конспектах в виде таблиц следующего содержания: 

1. Организационная часть — 2-3 мин. 

2. Сообщение новых знаний — 8-10 мин. 

3. Практическая работа учащихся — 20-26 мин. 
4. Сообщение задания на дом — 3-5 мин. 

5. Завершение урока — 1-2 мин. 

Указывается домашнее задание, которые учащиеся получат на следующий урок. 
Ход урока – основная часть Вашего план-конспекта. Здесь в развернутом виде изложите 

последовательность своих действий по проведению урока. Этот раздел в конспекте можно 

представить в виде таблицы. 

Здесь излагается ход урока, где учитель дает необходимые формулировки отдельных 
терминов и понятий, раскрывает последовательность изложений учебного материала, приемы 

использования наглядных пособий. Особенно внимательным надо быть при изложении 

методических приемов построения изображения. То, что для преподавателя является 
элементарным, для учащихся часто оказывается необыкновенно сложным. Поэтому в конспекте 

урока надо как можно подробнее излагать методику работы с классом. Если учитель желает 

использовать высказывания выдающихся деятелей искусства, то в конспекте их надо заключить в 
кавычки и дать указание, из какой книги взята цитата, указать место и год издания, издательство, 

страницу.  

Продумывайте план сразу нескольких уроков. Формулируйте цель каждого урока и его 

место в системе уроков. Это дает возможность установить взаимосвязь между уроками и 
добиваться рационального расходования времени. Чем теснее связан данный урок с другими 

уроками по данному разделу программы, тем более закончен урок сам по себе, тем глубже будут 

знания учащихся.  
Анализируйте рабочие планы прошлых лет, сопоставляйте их с нынешними. Это дает 

возможность совершенствовать этапы урока. 

Недопустимо неадаптированное использование заимствованных планов-конспектов. 
Добейтесь соответствия между целью урока, содержанием учебного материала, методами 

обучения и формами организации познавательной деятельности учащихся. Чем выше будет это 

соответствие на каждом этапе, в каждом учебно-воспитательном моменте, тем эффективнее будет 

конечный результат урока. 
Подготовка к уроку – это подготовка к руководству мышлением учащихся. Для учителя 

чрезвычайно важно заранее сформулировать вопросы таким образом, чтобы они будили мысль 

учеников. Важно найти в изучаемом материале вопросы, которые могут возникнуть у учащихся, 
чтобы облегчить им процесс усвоения. 

Рекомендации по подготовке и проведению внеклассного мероприятия по английскому 

языку (китайскому языку): 

1. Определите тему внеклассного мероприятия;  
2. Уточните тему в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы и 

классного руководителя;  

3. Продумайте формулировку темы внеклассного мероприятия, мотивирующую 
школьников на участие в нем; 

4. Четко определите воспитательные, образовательные и развивающие цели проводимого 

мероприятия с учетом уровня воспитанности детей, его места в системе учебно-воспитательной 
работы, воспитательных возможностей избранной темы; 

5. Определите форму проведения внеклассного мероприятия (лекция, пресс-конференция, 

диспут, коллективное творческое дело и т.п.); 

6. Подумайте о том, где будет проводиться мероприятие (класс, школьный музей, 
библиотека и т.д.); 

7. Изучите методическую литературу с целью проектирования методики подготовки и 

проведения внеклассного мероприятия; 
8. Решите для себя вопрос о содержании и методике работы с детьми на 

подготовительном этапе; 



9. Продумайте создание совета творческого дела, с которым обсудите возможную 

организационную форму мероприятия, вопросы, касающиеся будущего сценария, методику 
подготовки и проведения данного дела; 

10. Поручите совету творческого дела: 

- подобрать необходимую для сценария литературу, оборудование; 
- оформить место проведения воспитательного мероприятия; 

- продумать форму приглашения гостей; 

- выпустить стен-, радио- или фотогазету; 

- провести музыкальное оформление, монтаж ТСО; 
11. Помните педагогические правила:  

- каждому необходимо найти дело по душе;  

-  в процессе коллективной деятельности  
- каждый воспитанник учится руководить и подчиняться; 

12. Продумайте организационные вопросы внеклассного мероприятия, чередование видов 

деятельности учащихся, соотношение между работой под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 
13. Осуществите проверку готовности учеников к намеченному делу (выступление 

ведущего, состояние ТСО, готовность оформления и т.д.); 

14. Определите роль учителя в процессе проведения внеклассного мероприятия, помня, 
творческое дело – прежде всего деятельность ребят; 

15. Используйте различные формы стимулирования ребят к осуществлению дела; 

16. Оформите развернутый план-конспект внеклассного мероприятия по схеме: тема, 
образовательные, воспитательные и развивающие цели, оборудование, литература, план 

подготовительной работы, план проведения дела, этапы, ход дела. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендуемые правовые акты, основную и 
дополнительную литературу. При разработке проекта сначала следует уделить внимание 

конспектам лекций, а затем учебникам и дополнительной литературе. Рекомендуется активно 

использовать опыт собственной практики, полученный при прохождении всех видов 
производственных практик.  

Перед государственным экзаменом необходимо посещать консультации преподавателей 

дисциплин, на которых предоставляется возможность задать возникшие вопросы и разрешить 
противоречия при работе с литературой. Важным моментом при подготовке к экзамену является 

грамотное распределение времени и составление календарного плана работы.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации.  
Ответственный за организацию и подготовку государственного экзамена совместно со 

специально назначенным членом экзаменационной комиссии формируют тематику проектов.  

На последней консультации преподаватели уточняют процедуру проведения экзамена и 
отвечают на вопросы студентов, возникшие при подготовке к государственному экзамену. 

Для защиты проекта подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoin.  

Для презентации следует разрабатывать не более 10-12 слайдов.  

В это число входят три обязательных текстовых слайда:   
- титульный слайд с темой проекта и фамилией автора; 

- слайд с указанием цели и задач; 

- слайд с итоговыми выводами по теме проекта. 
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание проекта, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные идеи 

проекта.  
Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше 

названных.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину разработки и 

понимания темы проекта, а также навыки владения современными информационными 
технологиями.  

Основными требованиями при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 
запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  



При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 
появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, заголовок слайда должен постоянно оставаться на 

экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 
логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую 

докладчиком. Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

ВКР выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график и др. Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 
текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует 

избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 
варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание проекта.  

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 
презентаций нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного 

расчета времени доклада. В связи с этим также целесообразна ручная, а не автоматическая смена 

слайдов.  
В слайдах используются следующие типы заголовков:  

- название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию;  
- тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая информация 

будет извлечена из представленных данных;  

- заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных.  
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.  

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой проекта и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера.  
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

этапов: планирования, подготовки, практики и презентации.  

Планирование – это определение основных моментов доклада на основе анализа 
аудитории.  

Подготовка – это формулировка доклада, подготовка структуры и определение времени 

показа презентации. 

 Практика – это просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение 
интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации.  

Презентация – абсолютное владение темой проекта, максимальное привлечение внимания 

аудитории и донесение до нее важности сообщения.  
Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, замечания 

которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

 
5.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Верещагина И. Н., Прыткина Т. А. Учебник для общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского языка. 18-е изд. М., 2013. 

2. Пассов Е. И. Программа-концепция иноязычного образования // 

Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. 5–11 классы. М., 2000. 
3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базов. Курс лекций : пособие 

для студентов. М., 2008. 

4. Бредихина И. А. Методика преподавания иностранных языков : Обучение основным 

видам речевой деятельности : учеб. пособие / И. А. Бредихина ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018.— 104 с. 

5. Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное пособие 
для вузов / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06427-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454006 (дата обращения: 28.05.2020). 
6. Колесникова И., Долгина О. «Англо-русский справочник по методике преподавания 

иностранных языков» - СПб., 2001. – С.52. 

7. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000. 
8. Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Курс лекций. М., 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06765-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455176 
(дата обращения: 28.05.2020). 

2. Прошина, З. Г.  Межкультурная коммуникация: английский язык и культура народов 

Восточной Азии : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12403-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447535 (дата обращения: 

28.05.2020). 

3. Невзорова, Г. Д.  Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 
И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451963 (дата обращения: 28.05.2020). 
4. Ван Луся, Н. В. Дёмчева, О. В. Селивёрстова  Китайский язык. Методические 

рекомендации с поурочным планированием к учебному пособию Ван Луси, Н. В. Дёмчевой, О. В. 

Селивёрстовой «Китайский язык». 1-й год обучения / Изд-во ДРОФА, 2017. – 386 с. 

5. Скерфилд Э. Китайский язык. Полный курс. Учу самостоятельно / М.: 2015. - 448 с. + 
CD. 

 

5.3. Подготовка к защите ВКР 
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме ВКР, на который отводится до 

15 минут. Для успешной защиты выпускник под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.  
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, в нем должны использоваться 

общенаучные и профессиональные термины. При разработке доклада целесообразно соблюдение 

структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. 

Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 
представление темы ВКР, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку основной 

цели исследования и необходимых для ее решения задач, положений, выносимых на защиту. В 

докладе следует кратко охарактеризовать методологическую базу исследования, описать методику 
изучения проблемы, дать характеристику эмпирической базы, к которой методы применялись, 

обозначить основные результаты исследования и рекомендации.  

Доклад может быть составлен в двух вариантах:  

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 
должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным студентом. 

2. Изложение основных положений, выносимых на защиту, и их комментарий. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых 
моментах проделанной работы.  

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют введение и заключение. 
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования.  

Для презентации следует разрабатывать не более 10-12 слайдов.  

В это число входят три обязательных текстовых слайда:   
- титульный слайд с названием темы и фамилией автора (ов) и руководителя ВКР; 

- слайд с указанием цели и задач; 

- слайд с итоговыми выводами по ВКР. 



Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения 
работы.  

Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше 

названных.  
Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину разработки и 

понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 

технологиями.  

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 
ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, заголовок слайда должен постоянно оставаться на 

экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 
логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. Для 

составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) ВКР выделить 2-3 

проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, график и др. 
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует избегать другой 
крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты 

цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная 

задача презентации – представить содержание ВКР.  

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 
оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного 

расчета времени доклада. В связи с этим также целесообразна ручная, а не автоматическая смена 
слайдов.  

В слайдах используются следующие типы заголовков:  

- название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 
только представить информацию;  

- тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая информация 

будет извлечена из представленных данных;  

- заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 
основании изложенных выше данных.  

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.  

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 
перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера.  

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

этапов: планирования, подготовки, практики и презентации.  

Планирование – определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории.  
Подготовка – формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа 

презентации. 

 Практика – просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение 
интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации.  

Презентация – абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания 

аудитории и донесение до нее важности сообщения.  
Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, замечания 

которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР представлены на сайте ИПО: 
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3458#section-2     

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3458#section-2


ГИА проводится в помещении, которое представляет собой учебную 

аудиторию, оснащенную оборудованием и техническими средствами обучения,  

включая необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

 
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов создаются специальные условия при 

проведении ГИА, включающие в себя форму получения информации по вопросам 

проведения ГИА, использование специальных технических средств, предоставление услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, увеличение 

продолжительности государственного итогового испытания, обеспечение доступа в 

аудитории и другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение ГИА 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Не позднее чем 

за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий для защиты ВКР с 

указанием его индивидуальных особенностей. По письменному заявлению 

обучающегося с ОВЗ может быть увеличена продолжительность выступления 

при защите ВКР (не более чем на 15 минут). 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Код и наименование индикатора достижения   Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 
информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 
этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 
УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с 
использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных 

правовых) систем. 
УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 
вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 
работы  

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 
учетом правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 
УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командного задачи, презентуя профессиональные 

задачи. 
УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 
взаимодействия и способами их правовой и 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 
работы  

 



этической оценки, коммуникативными навыками. 

 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 
общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 
общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные 
высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК-4.4. Владеет устными и письменными 
речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 
документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах 

 

  

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 
культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 
духовной и материальной культуры народов 

мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 
межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению 
к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях культурного, 
религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 
результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 
работы  

 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 
траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 
в течение всей жизни 

 

  

УК-6.1. Знает закономерности становления и 
развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-
менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 
др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 
жизненного и профессионального пути.  

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 



УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально- психологических состояний в 
различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-
карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 
УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 
  

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с дистанционными 
образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 
программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 
сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 
умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 
в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 
жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 

их классификацию, поражающие факторы 
чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 
безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 
природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 
средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 
конкретных техногенных авариях и 

Ответ на 

государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 



чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в различных 

областях 
жизнедеятельности 

 

 

 
 

 

 
 

 

УК-9.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 
ресурсные ограничения экономического 

развития, источники повышения 

производительности труда, особенности 

циклического развития рыночной экономики; 
понятие общественных благ и роль государства в 

их обеспечении. 

УК-9.2.Умеет использовать понятийный аппарат 
экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов; искать 

и собирать финансовую и экономическую 
информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере личных 
финансов; оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и политических 

событий для личных финансов; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 
УК-9.3. Владеет методами личного финансового 

планирования, оценки будущих доходов и 

расходов, сравнение условий различных 
финансовых продуктов; навыками решения 

типичных задач в сфере личного экономического 

и финансового планирования, возникающие на 
всех этапах жизненного цикла. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 
к коррупционному 

поведению 

 
 

 

 

 
 

 

 

УК-10.1. Знает знаний о содержании понятия 

коррупции, его основных признаках; основные 

направления и принципы противодействия 
коррупции; основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 

государственной политики в сфере 
противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 
вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной 
заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-10.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 
классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 
области экономических отношений  

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 



УК-10.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 
явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 
правосознания на основе полученных знаний. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 
правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 
профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 
основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

ОПК-2. Способен 
участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 
компоненты (в том 

числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов 

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

учебную и 
воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  
ОПК-3.3. Формирует позитивный 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 
работы  

 



федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 
воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно- 

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 
деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку 
формирования 

результатов 

образования 
обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 
установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 
достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

ОПК-6. Способен 

использовать 
психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 
деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 
особенностями их развития. 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 
отношений в рамках 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития обучающегося.  

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 



реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями 

организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

работы  

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 
деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно- 

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, подходы их 

использования в профессиональной 
деятельности; понимает роль цифровой культуры 

в информационном обществе и 

профессиональной деятельности. 
ОПК-9.2. Умеет анализировать массивы данных с 

использованием современных программных 

средств; применять инструменты цифровой 

культуры в принятии организационно-
управленческих решений. 

ОПК-9.3. Владеет приемами и методами анализа 

массивов данных; навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий 

и программных средств в цифровой среде для 

взаимодействия с обществом, и решения 
цифровых задач в профессиональной 

деятельности. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 

ПК-1. Способен 

осуществлять обучение 
иностранным языкам в 

образовательных 

организациях 
основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1.1. Владеет формами и методами обучения.  

ПК-1.2. Знает критерии оценивания знаний и 
умений обучающихся. 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 
работы  

 

ПК-2. Способен 
осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 
деятельность в 

процессе изучения 

иностранных языков   

ПК-2.1. Проектирует воспитательную 
деятельность и методы ее реализации с учетом 

требований ФГОС. 

ПК-2.2. Умеет организовать   различные виды 
деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

применяет методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3. Знает механизмы управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Ответ на 
государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 

ПК-3. Способен ПК-3.1. Знает принципы реализации Ответ на 



осуществлять 

развивающую 
деятельность в 

процессе преподавания 

иностранных языков 

развивающей функции процесса обучения 

иностранным языкам. 
ПК-3.2. Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

государственном 

экзамене  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

ПК-4. Способен к 

разработке и 

реализации программ 

учебных дисциплин по 
иностранным языкам в 

рамках основной 

общеобразовательной 
программы 

ПК-4.1. Знает основные принципы разработки 

программ учебных дисциплин по иностранным 

языкам.  

ПК-4.2. Знает преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и 
места в мировой культуре и науки. 

ПК-4.3. Реализует цели и содержание программ 

учебных дисциплин по иностранным языкам в 
рамках основной обшеобразовательной 

программы. 

Ответ на 

государственном 

экзамене  

Защита выпускной 
квалификационной 

работы  

 

ПК-5. Способен 

разрабатывать учебно-
методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса при обучении 
иностранным языкам 

ПК-5.1. Владеет основными образовательными 

технологиями преподавания иностранных 
языков.  

ПК-5.2. Планирует и осуществляет учебный 

процесс по иностранному языку в соответствии с 

основными общеобразовательными 
программами. 

ПК-5.3. Проводит учебные занятия по 

иностранному языку, опираясь на достижения в 
области педагогической и педагогической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных 
технологий и методик обучения. 

Ответ на 

государственном 
экзамене  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов на вопросы, 

уровень теоретических знаний;  

2. Уровень профессиональных 
умений и навыков;  

3. Правильность и 

последовательность изложения 

ответа;  
4. Правильность и полнота 

ответов на вопросы членов ГЭК  

5. Изложение ответа грамотным 
профессиональным языком  

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на вопросы в билете, 
продемонстрированы знания, умения 

и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. 

Студент достаточно глубоко 
осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания 

без ошибок.  

 

Хорошо Студентом дан полный, в логической 



(базовый уровень) последовательности развернутый ответ 

на вопросы в билете, 
продемонстрированы знания, умения 

и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. 

Студент достаточно глубоко 
осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания 

без ошибок. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил 

предложенные теоретические задания с 
небольшими неточностями.  

 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой  

раскрытия поставленных вопросов, 

знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками 
анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

теоретических заданий.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который 

содержит ряд серьезных неточностей, 

незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 
поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено.  

 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Теоретическая и 
практическая 

значимость работы, 

ее новизна 
2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

- ВКР носит исследовательский / творческий 
характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ 

эмпирического материала, характеризуется 
логичным изложением с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями / 

рекомендациями;  

- ВКР позитивно характеризуется и высоко 



обучающегося к 

решению 
профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 
дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 
рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 
вопросы членов ГЭК 

оценивается научным руководителем; 

оценивается на «отлично» в рецензиии;  
- при подготовке и защите работы студент 

показывает высокий уровень сформированности 

компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности;  
- готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к результатам освоения ООП;  
- при защите работы студент показывает 

глубокое знание различных аспектов проблемы, 

свободно оперирует данными исследования, 
предлагает обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; обоснованно, 

четко и полно отвечает на поставленные 
вопросы, показывая высокий уровень 

информационной и коммуникативной культуры; 

Хорошо 
(базовый уровень) 

- ВКР носит исследовательский / творческий 
характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 
изложением; выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый 

характер;  
- ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем; оценивается на «хорошо» в 

рецензии;  

- при подготовке и защите работы студент 
обнаруживает достаточный уровень 

сформированности компетенций, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности; 
готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к результатам освоения ООП;  
- при защите студент в целом показывает знание 

проблемных аспектов темы, умеет привлекать 

данные своего исследования, предлагает свои 

рекомендации; во время доклада используется 
демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, студент без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, показывая 
достаточный уровень информационной и 

коммуникативной культуры; 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

- ВКР носит исследовательский/творческий 

характер, содержит теоретическую главу и 
базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе 
просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения;  

- в отзыве руководителя и/или рецензии имеются 
замечания по содержанию работы и методике 

анализа;  

- при подготовке и защите работы студент, в 
целом, обнаруживает сформированность 



компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовность к 
осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к результатам освоения ООП;  

- при защите студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание проблемы, не дает 

полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, показывая недостаточно 
сформированный уровень информационной и 

коммуникативной культуры; 

Неудовлетворительно 

(уровень не 
сформирован) 

- ВКР не носит исследовательского / 

творческого характера, не содержит 
практического разбора;  

- не соответствует требованиям, изложенным в 

методических указаниях;  
- не имеет выводов и / или рекомендаций, либо 

они носят декларативный характер;  

- в отзыве научного руководителя и/или 
рецензии имеются существенные замечания по 

содержанию работы и методике анализа; в 

отзыве руководителя и/или рецензии нет 

рекомендации к защите;  
- при подготовке и защите работы студент 

показывает низкий уровень сформированности / 

отсутствие сформированности ключевых 
компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовности к 

осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями к результатам освоения ООП;  

- при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, показывая низкий уровень 

информационной и коммуникативной культуры. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

1. Разработать план-конспект интегрированного урока по английскому и китайскому 

языкам по теме «Мы готовимся к поездке по стране» в 8 классе. 

 
Пример плана-конспекта интегрированного урока по английскому и китайскому языкам по 

теме «Мы готовимся к поездке по стране» в 8 классе. 

I. Методическая информация. 

1. Тема урока: Мы готовимся к поездке по стране. 

2. Вид урока (форма проведения) – интегрированный урок, форма проведения – 
самостоятельная индивидуальная и групповая работа. 

3. Авторы учебников, по которым ведётся преподавание – Тер Минасова С.Г., Узунова 

Л.М. и др. «Английский язык / 8 класс». Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Холкина Л.С., Ли 
Тао  Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс. Учебное пособие.  

4. Цель урока – формировать навыки говорения;  

5. Задачи урока: 
– повторить пройденный учебный материал по теме при помощи игр и конкурсов; 

- развивать инициативу в осуществлении иноязычной речи;   

- прививать интерес и уважение к стране изучаемого языка, ее культуре.  

6. Особенности класса. 



В классе 3 детей одаренных, способных, 2 – человека правополушарных, остальные со 

смешанным типом восприятия, познавательный уровень высокий, у учащихся развита зрительная 
и слуховая память, аудиалов – 6 человек, визуалов – 14 человек, кинестетиков – 6 человек. 2 

учащихся не умеют обобщать, выделять главное, абстрагировать. Использование активных 

методов обучения будет способствовать развитию творческих способностей учащихся, обеспечить 
их активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности. 

Участвуют две команды учащихся из 8 класса, изучающих английский и китайский языки. 

Первая команда представляет США, вторая – Китай. 

7. Необходимое оборудование. 
Мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска SMART Board, два стола для 

команд, стенгазеты, творческие работы, 3 карточки с разрезанными пословицами на иностранных 

языках, музыкальное оформление. 
II. Конспект урока. 

 

Ход мероприятия 

 
I. Организационный момент – 10 минут. 

 

Приветствие на двух языках. 
 

Учитель англ. языка: Good afternoon, my dear pupils, our dear guests. Today we are starting our 

trip to foreign countries The USA and Germany. We will learn some facts about their culture, traditions 
and customs. Our lesson will be competition between two teams the English and the German. Wish you 

both teams “Good luck!” (Слайд 1 – Приложение 7) 

 

Ведущий: В старину говорили: «Знать много языков - значит иметь много ключей к 
одному замку». Во все времена люди понимали значение иностранных языков в жизни 

культурного человека. С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило XXI век веком 

полиглотов, а на весь мир прозвучал девиз «Изучаем языки на протяжении всей жизни». (Слайд 2) 
 

II. Речевая разминка – 10 минут. 

 
Представление команд 

 

(Звучит гимн США) Приложение 1 

 
(Звучит гимн КНР) Приложение 2 

 

Учитель англ. языка: We start our program with the greetings to each other. You are welcome. 
Our guests will be jury. 

 

III. Основной этап 10 минут 

 
Ведущий: В Европе, площадь которой составляет 730 тыс. кв. км. и где проживает 814 млн. 

человек в 43 странах, практикуется около 200 европейских языков. В одной только Российской 

Федерации используется активно более 100 языков. Мы с вами знаем, что существуют не только 
международные языки, но также и международные песни. 

 

Учитель англ. языка: My dear guests! We know there are not only international languages in the 
world but there are also international songs! 

 

Команды исполняют песню «Солнечный круг» по 1 куплету на китайском, английском и 

русском языках) Приложение 3 и Приложение 4 
 

1. Презентация стран – 10 минут 

 
Учащиеся обеих команд представляют свою страну на английском и китайском языках. 

 



2. Защита стенгазет (у команд было домашнее задание – подготовить стенгазеты по своей 

стране) – 10 минут 
 

3. Конкурс капитанов Пословицы и поговорки – 10 минут 

 
Капитаны называют пословицы и поговорки на разных языках. 

 

4. Интернациональные слова – 10 минут 

 
Команды переводят слова на русский. 

 

(Приложение 5) 
 

5. Брейн-ринг – 10 минут. 

 

Команды отвечают на вопросы учителей на английском и китайском языках. 
 

Заключительный этап – 5 минут. 

 
(Пока жюри подводит итоги, учащиеся получают небольшую анкету, которая позволит 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку) 

 
На уроке я работал активно/пассивно 

Своей работой на уроке я доволен/не доволен 

Урок для меня показался коротким/длинным 

За урок я устал/не устал 
Мое настроение стало лучше/стало хуже 

Материал на уроке мне был понятен/не понятен, полезен/бесполезен, интересен/скучен 

Ответил правильно один раз/более одного раза 
Форма проведения урока мне понравилась/не понравилась. Почему? 

Оценка моей работы отлично/хорошо/удовлетворительно 

 
IV. Итоги – 5 минут. 

 

Проверяемые компетенции (код): УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

1. Индикаторы достижения: УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-

2.4, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-5.4, УК-
6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-7.1, УК-7.2, УК-7,3, УК-7.4, УК-7.5, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-

9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4, ОПК-3.5, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-9.1, ОПК-9.2, 
ОПК-9.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Примерная тематика ВКР: 

1. Профессионально-личностное развитие учителя в условиях инновационных 

преобразований. 
2. Реализация компетентностного подхода в деятельности учителя современной школы.  

3. Психолого-педагогические условия организации целостного педагогического процесса. 

4. Особенности профессиональной деятельности педагога в целях цифровой 
образовательной среды. 

5. Целеполагание в структуре профессиональной деятельности учителя с учетом 

требований ФГОС. 
6. Психологические основы профессиональной деятельности учителя. 



7. Коллективная культура современного педагога. 

8. Регионализация содержания современного школьного образования ( на материале 
преподаваемого учебного предмета). 

9. Интегративные тенденции в содержании школьного образования (на материале 

преподаваемого учебного предмета). 
10. Дифференциация как современная тенденция развития содержания школьного 

образования. 

11. Гуманитарные аспекты в содержании современного школьного образования (на 

материале преподаваемого предмета). 
12. Использование жизненного познавательного опыта учащихся в процессе обучения (на 

материале преподаваемого предмета). 

13. Диалогизация процесса обучения в школе. 
14. Реализация ФГОС нового поколения в процессе обучения школьников (на материале 

преподаваемого предмета). 

15. Формирование у школьников универсальных учебных действий на материале 

преподаваемого предмета). 
16. Стимуляция познавательной деятельности школьников в процессе обучения (на 

материале преподаваемого предмета). 

17. Проблемное обучение учащихся (на материале преподаваемого предмета). 
18. Реализация задачного подхода в процессе обучения школьниками. 

19. Исследовательский подход в обучении школьников (на материале преподаваемого 

предмета).  
20. Психолого-педагогические основы работы с одаренными школьниками (на материале 

преподаваемого предмета). 

21. Организация научно-исследовательской деятельности школьников в процессе обучения 

(на материале преподаваемого предмета). 
22. Организация проектной деятельности учащихся в образовательном процессе школы. 

23. Использование цифровых технологий в процессе обучения учащихся (на материале 

преподаваемого предмета). 
24. Воспитательные аспекты урока (на материале преподаваемого предмета). 

25. Особенности работы классного руководителя в современных условиях. 

26. Развитие личности работника в системе дополнительного школьного образования. 
27. Психолого-педагогические условия профессионального самоопределения школьников. 

28. Специфика работы школьного учителя со школьниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

29. Использование инновационных образовательных технологий в образовательном 
процессе школы. 

30. Реализация психотерапевтической функции учителя в образовательном процессе 

школы. 
 

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки 

сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности выдачи 
ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР и рецензию, 

должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 
положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 
использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода.  
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором 
излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, а также 

оглашается рецензия.  



При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК.  

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  
При защите ВКР к работе прилагается доклад объёмом 1-2 страницы машинописного 

текста, в котором должны быть отражены основные положения работы. Процедура защиты ВКР 

включает доклад студента по теме выпускной квалификационной работы, на который отводится 
до 15 минут.  

 


	При разработке проекта урока студент использует методические рекомендации по подготовке и проведению урока (структура, этапы планирования, требования к уроку).

