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1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 

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

профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык), форма обучения очная 

высшего образования. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

 

           Задачей  государственного экзамена является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих его 

квалификации. 

В соответствии с ФГОС ВО к задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 зачетных единицы, 108 часов), 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты (3 зачетных единиц, 108 часов) 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции  Наименование компетенции  Форма ГИА 

(государственный 

экзамен/ВКР) при 

наличии 2 форм 

Универсальные компетенции / Общекультурные компетенции (УК/ОК)  

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 
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работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-3 Способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-5 Способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 



6 

 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-8 Готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 
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защиты. 

ОПК-3 Готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 
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работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-2 Способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-5 Способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 
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экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-8 Способностью проектировать образовательные 

программы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-10 Способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 
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ПК-11 Готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-12 Способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-13 Способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных 

групп 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

Дополнительные профессиональные компетенции, установленные в 

образовательной программе (ДПК) 

 

 отсутствуют  

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена (при наличии экзамена) 
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Порядок проведения государственных экзаменов разработан факультетом на основании 

«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации»,  утвержденном Приказом Министерства образования РФ. 

- программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации; 

- перед государственным экзаменом проводится цикл консультаций по программе экзамена; 

- на подготовку к государственному экзамену отводится 7 – 10 дней; 

- государственный экзамен проводится в устной форме; 

- государственный экзамен проводится по билетам, составленным и утвержденным УМК 

факультета. Варианты экзаменационных билетов хранятся в запечатанном виде и выдаются 

студентам непосредственно на экзамене; 

- в ходе экзамена студенты могут пользоваться учебными программами и (с разрешения 

Государственной аттестационной комиссии) справочной литературой и другими пособиями; 

- время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные вопросы, должно быть не 

менее одного часа и не более трех часов (после получения билета); 

- после окончания экзамена на каждого студента каждый член ГАК заполняет протокол с 

предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное задание, а также оценке степени 

соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС; 

- окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих 

на экзамене членов ГАК, при равенстве голосов решение остается за председателем ГАК, результаты 

обсуждения заносятся в протокол; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

- в случае получения на государственном экзамене неудовлетворительно оценки повторный 

экзамен назначается не раньше, чем через пять месяцев и не более, чем через пять лет после 

прохождения итоговой государственной аттестации; 

- повторные итоговые экзаменационные испытания не могут назначаться более двух раз; 

- лицам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной причине (по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях, подтвержденных документально) 

предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. 

Для этого организуются дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий в 

сроки, не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

 

5.2. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (при 

наличии ВКР) 

Выполнение и защита ВКР является заключительным этапом обучения и обязательным видом  

итоговой аттестации выпускников и имеет своей целью: закрепление, систематизацию и расширение 

теоретических и практических знаний в профессиональной сфере; развитие навыков самостоятельной 

работы и применение методов исследования; выявление степени подготовленности выпускника к 

самостоятельной работе в профессиональной области. 

Выпускная исследовательская работа – это, прежде всего, научный труд, который носит 

квалификационный характер. К моменту публичной защиты  работа должна представлять собой 

законченное самостоятельное научное исследование, в котором просматривался бы  личный вклад 

автора. 

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием работы ГАК, которое должно быть 

доведено до сведения студентов не позднее чем за месяц до начала выпускных аттестационных 

испытаний, т.е. в начале мая. 

Студент - выпускник должен знать, что оценка складывается из множества показателей, 

решающим из которых является защита. 

Для общего знакомства членами ГАК с выпускной квалификационной работой 

выпускник может приготовить реферат своей работы (1-2  страницы). 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК. При защите могут присутствовать, 

кроме членов ГАК, научные руководители, рецензенты, консультанты; имеют право присутствовать 

преподаватели кафедры и студенты факультета. Все присутствующие могут задавать 

защищающемуся вопросы  по содержанию работы и участвовать в ее обсуждении. 

Защита ВКР проводится в форме публичного доклада продолжительностью от 7 до 10 минут, 

который  сопровождается  обычно  презентацией,  с  последующим  обсуждением.          Порядок  

защиты: 

  1. Доклад выпускника (7-10 мин.), в котором излагаются важнейшие положения    работы и 

выводы: 

-  тема выпускной квалификационной работы; 

-  краткое сообщение о поставленных целях и задачах  работы; 

-  актуальность изучаемой темы, её обоснование; 

-  характеристика объёма и структура работы; 

-  методы и методики (приёмы) исследования; 

-  использованная литература (с названием нескольких наиболее важных для достижения 

цели ВКР научных работ или их авторов); 

-  краткое содержание основной (исследовательской)  главы (глав); 

      -  результаты и выводы, их теоретическая и практическая значимость. 

Доклад излагается свободно, чётко; студент   логично представляет свои наблюдения и 

выводы, иллюстрируя их примерами, схемами, таблицами и т.д. 

 2. Полученные вопросы к выпускнику со стороны членов ГАК, присутствующих и       ответы 

студента на них. 

 3. Отзыв научного руководителя. 

  5.Заключительное слово студента: ответы на вопросы, на которые сразу не смог ответить, 

слова благодарности за помощь научному руководителю, в том числе, преподавателям кафедры. 

 6. Решение ГАК об оценке качества выпускной квалификационной работы. 

 

Решение Государственной аттестационной комиссии об оценке качества выпускной 

квалификационной работы проводится на закрытом заседании. При этом учитывается: 

-  актуальность темы и содержания работы; 

-  соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 

-  чёткость изложения цели исследования, гипотезы (если была предложена); 

-  научный уровень работы; 

-  научная ценность и новизна полученных результатов, их точность и достоверность; 

-  объём и уровень анализа научной литературы по исследуемой теме; грамотность в 

использовании научной и методической терминологии; 

-  соответствие методов и методик (приёмов) цели и задачам исследования; 

-  обоснованность и полнота анализа фактического  материала; 

-  грамотность организации и проведения эксперимента; 

-  обоснованность теоретических и практических выводов; 

-  практическая ценность исследования; возможность использования исследования в целом, 

или полученных в нём результатов в профессиональной деятельности учителя истории и географии; 

- владение научным стилем изложения; орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

-  соответствие качества оформления ВКР требованиям, предъявляемым к учебно-

исследовательским работам студента такого типа; 

-  качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы; 

-  замечания и рекомендации во время защиты работы; 

-  содержание отзывов руководителя и рецензентов. 

 При равенстве голосов голос председателя Государственной Аттестационной Комиссии 

является решающим. Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день 

защиты после оформления протоколов заседания ГАК. 
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ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно - простым большинством голосов членов государственной аттестационной 

комиссии. При  равном количестве голосов голос председателя засчитывается за два голоса. Оценки 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания Государственной аттестационной 

комиссии. ГАК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 

материалов к практическому использованию. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы с целью повышения оценки не 

допускается. 

Студент, не защитивший ВКР в установленный срок, отчисляется из института и получает 

академическую справку, он имеет возможность быть допущенным к защите не ранее чем через 3 

месяца (при условии работы ГАК) и не более чем через 5 лет после прохождения государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются институтом не 

более двух раз. 

Общие итоги защиты ВКР обсуждаются на заседании выпускающей кафедры, по 

результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для печатания в 

сборниках научных работ студентов. 

Выпускные квалификационные работы  с отзывом научного руководителя передаются на 

хранение в течение 5 лет на кафедру, где ими могут пользоваться  (на общих основаниях с 

учебной и научной литературой) студенты, преподаватели, учителя. (Вариант: Выдача ВКР 

студентам допускается только с разрешения заведующего кафедрой или научного 

руководителя). 

 

Студентам, успешно сдавшим государственные экзамены и защитившим выпускную 

квалификационную работу, решением Государственной Аттестационной Комиссии присваивается 

квалификация в соответствии направлением и выдается диплом установленного образца. 

 

6. Оценочные средства и критерии для проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Оценочные критерии государственного экзамена (при наличии экзамена) 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях выпускника вуза 

как совокупного ожидаемого результата образования по ОП ВО. 

Установленная совокупность итоговых комплексных испытаний должна позволять оценить 

соответствие подготовки студентов-выпускников вуза совокупному ожидаемому результату 

образования по ОП ВО. 

 

Билет 1. 

1. Слово в лексической системе русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка и литературы. Привести примеры методических приёмов работы со словарями на 

уроках русского языка. 

2. Ознакомьтесь с содержанием предложенного электронного учебника. Напишите рецензию на 

данное учебное пособие. Разработайте фрагмент внеклассного занятия с использованием данного 

электронного ресурса. (Приложение к билету № 1). 

Приложение к билету № 1 

Интерактивная книга для приобщения детей к традициям англоговорящих стран через все виды 

речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, работа с медиа-материалами) 
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Билет 2. 

1. Теоретические сведения по русскому языку и способы их подачи в школе. Расскажите, как на 

материале текста учебника «Русский язык. 5 класс» реализуются образовательная, коммуникативная, 

воспитательная цели обучения русскому языку. 

2. Прочитайте предложенный текст, выразите свое мнение по затронутой в нем проблеме. 

Разработайте последовательность послетекстовых заданий для развития навыков одного из видов 

чтения на старшей ступени обучения. (Приложение к билету № 2). 

Приложение к билету № 2 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, правильно, исчерпывающе конкретно ответившему на 

поставленные в задании вопросы, показавшему владение культурой мышления, способность к 

обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 

умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

понимание значения культуры как формы человеческого существования; мастерство руководства в 

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;логически 
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верно строящему устную и письменную речь; использующему основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, продемонстрировавшему работу с компьютером как 

средством управления информацией (в том числе, на основе поддержки глобальных компьютерных 

сетей); владеющему одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;толерантно 

воспринимающему социальные и культурные различия, уважительно и бережно относящемуся к 

историческому наследию и культурным традициям; понимающему движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; использующему навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; а также - 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях;готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; способен использовать 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; способен организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников; способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности; способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно просветительской деятельности; способен выявлять и использовать 

возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно- 

просветительской деятельности; и обязательно умеет проводить историографический и 

источниковедческий анализ, обрабатывать архивные материалы, составлять аннотации, рефераты, 

владеет методологией исторического исследования.  

 

 - оценка «хорошо» ставится студенту, в основном правильно ответившему на поставленные в 

задании вопросы и продемонстрировавшему практически владение умениями, что и на оценку 

«отлично», но допустившему ряд неточностей или затруднений, к примеру, при обобщении и анализе 

информации, использовании методов научного исследования, но  освоившему все компетенции. 

 - оценка «удовлетворительно» ставится студенту, правильно выполнившему часть 

предложенного задания, но не показавшему владение культурой мышления, способность к 

обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 

умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

затруднившемуся в понимании значения истории как формы человеческого существования; не 

корректно использующему навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; не способному 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; лишь частично  использующему возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; не органично 

организующему  сотрудничество обучающихся и воспитанников; не владеющему различными 

современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; допустившему грубейшие неточности при анализе деятельности 

исторических личностей, событий, процессов. 

 - оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не выполнившему предложенное 

задание, не владеющему необходимыми компетенциями. 

                ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

№ 

№ 

Параметры оценки итогового 

государственного экзамена 

К
р
и

те
р
и

и
 

о
ц

ен
к
и

 

Оценки по показателям 
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Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

 Деятельностный компонент           

1 безупречное владение инструментарием 

профессиональной деятельности 0
-5

 

    
     

2 умение эффективно использовать 

инструментарий учебной дисциплины в 

постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 0
-5

     

     

3 способность самостоятельно и творчески 

решать предложенную проблему в 

нестандартной/ стандартной ситуации 0
-5

     

     

4 умение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую 

оценку, использовать научные достижения 

других дисциплин 0
-5

 

    

     

5 владение навыками формулирования и 

высказывания научных идей 

0
-5

 

    
     

6 высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 0
-5

 

    
     

7 высокий уровень культуры речи при ответах 

на вопросы 0
-5

 

    
     

 Знаниевый компонент           

 систематизированные, глубокие и полные 

знания в области педагогической 

деятельности в целом, а также по основным 

вопросам, выходящим за её пределы 0
-5

     

     

8 использование научной и специальной 

терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное; 0
-5

     

     

9 полное и глубокое усвоение основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  0
-5

     

     

10 логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 0
-5

 

    
     

11 использование нормативных документов в 

профессиональной деятельности 0
-5

 

    
     

 Мотивационный компонент           

13 Стремление к профессиональному 

мастерству в педагогической деятельности  0
-5
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14 Возможность личного культурного роста 

0
-5

 

         

 СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 0
-5

 

    
     

 

 

6.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы (при наличии ВКР) 

 

ВКР может включать портфолио обучающегося, которое подтверждает сформированность 

заявленных компетенций. 

ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно - простым большинством голосов членов государственной аттестационной 

комиссии. При  равном количестве голосов голос председателя засчитывается за два голоса. Оценки 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания Государственной аттестационной 

комиссии. ГАК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 

материалов к практическому использованию. 

Студент, не защитивший ВКР в установленный срок, отчисляется из института и получает 

академическую справку, он имеет возможность быть допущенным к защите не ранее чем через 3 

месяца (при условии работы ГАК) и не более чем через 5 лет после прохождения государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются институтом не 

более двух раз. 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студента  

 

 

Показатели  

качества ВКР и  

оценка успешности  

защиты М
и

н
.-

м
ак

с.
б

ал
л

 Оценка по показателям 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.  

Актуальность темы и 

содержания работы  0
-5

             

 

2.  

Научный уровень работы и 

новизна полученных 

данных  

0
-5

             

 

3.  

Четкость изложения 

проблемы, цели, 

задач,гипотезы 

исследования, 

терминологии  

0
-5

 

            

 

4.  

Полнота анализа 

литературы по проблеме 

исследования 

0
-5
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5.  

Организация и проведение 

эксперимента. 

Соответствие методов 

исследования целям и 

задачам, точность и 

достоверность результатов  

0
-5

 

            

 

6.  

Применение математико-

статистической обработки 

при выполнении 

исследований  

0
-5

 

            

 

7.  

Обоснованность выводов 

исследования 0
-5

             

8. Оценка соответствия 

количественных 

параметров ВКР 

(структура, кол-во страниц, 

литературных источников) 

0
-5

 
            

9. Наличие материала 

подготовленного к 

практическому 

использованию, 

возможность 

использования полученных 

данных в практике школы и 

обучения 

0
-5

 

            

10. Научный стиль изложения 

текста работы 0
-5

             

ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.  

 

Качество оформления 

работы, таблиц, рисунков, 

библиографического списка 

0
-5

             

2. Качество доклада 

(композиция, полнота 

представления работы, 

убежденность автора) 

0
-5

 

            

3. Качество оформления 

демонстрационных 

материалов 

0
-5

             

4. Объем и глубина знаний по 

теме или предмету, 

эрудиция, использование 

междисциплинарных связей 

0
-5

 

            

5. Культура речи, манера 

общения, умение использо-

вать наглядные пособия, 

способность заинтересовать 

аудиторию 

0
-5

 

            

6. Ответы на вопросы: 

полнота, аргумен-

тированность, 

убежденность 

0
-5
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7. Доброжелательность, 

умение в ответах на 

вопросы полнее раскрыть 

содержание проведенной 

работы 

0
-5

 

            

8. Деловые и волевые 

качества докладчика: 

ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких ре-

зультатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

0
-5

 

            

9. Оценка качества работы 

выпускника при подготовке 

ВКР со стороны научного 

руководителя (по отзыву) 

0
-5

 
            

10. Оценка качества ВКР со 

стороны рецензента (по 

рецензии) 

0
-5

             

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ВКР по 

100-балльной рейтинговой 

системе оценки (сумма) 0
-1

0
0
             

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ВКР по 

традиционной системе оценки 

(ср.арифметическое) 

1
-5

             

 

  

6.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия дает оценку сформированности у обучающегося 

всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности (в том 

числе способности к самоорганизации и самообразованию, здоровьесбережению, знания основ 

безопасности жизнедеятельности, использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности), используя оценочные 

средства (выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, устный ответ студента), либо 

посредством дополнительных вопросов студенту на государственном экзамене/защите ВКР. 

 

6.3.1. Вопросы (и задачи) государственного экзамена (при наличии экзамена) 

 

Задание 1. 

Слово в лексической системе русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка и литературы. Привести примеры методических приёмов работы со словарями на 

уроках русского языка. 

Задание 2. 

Теоретические сведения по русскому языку и способы их подачи в школе. Расскажите, как на 

материале текста учебника «Русский язык. 5 класс» реализуются образовательная, коммуникативная, 

воспитательная цели обучения русскому языку. 

Задание 3. 

Основные способы словообразования в русском языке. Определите основные методические 

трудности, которые встречаются при изучении темы «Основные способы образования слов в русском 

языке». Дайте образцы словообразовательного и морфемного разбора в школе. 

Задание 4. 
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Имя прилагательное как часть речи. Общая характеристика. На основе параграфа учебника «Русский 

язык. 5 класс» докажите школьникам практическую значимость изучения имени прилагательного 

Задание 5. 

Знаки препинания при обращении. Докажите, что в русском языке нет «чисто» пунктуационных 

правил и упражнений по пунктуации: все они носят грамматико-пунктуационный характер 

(например, на основе темы «Предложения с обращениями»). 

Задание 6. 

Работа по орфографии и пунктуации в связи с изучением частей речи. Назовите темы для 

сопоставительного анализа при изучении пунктуации, орфографии, синтаксиса (по выбору студента). 

Укажите, что с чем следует сопоставить и с какой целью. 

Задание 7. 

Предлог как служебная часть речи. Общая характеристика. Как Вы построите беседу о предлоге как 

служебной части речи на уроке русского языка? 

Задание 8. 

Признаки текста как лингвистической единицы. Произведите лингвостилистический анализ текста с 

учащимися 9 класса: «Услышал я речь совершенно неакадемическую. Живую, естественную, 

изящную, сверкающую остротами и метафорами, которые находились в странном противоречии с 

ровным, лишенным интонаций голосом. Вслушавшись, я убедился, что форма, так сказать, 

соответствует содержанию: Ракитов был щедр не только на метафоры, он был щедр на мысли, 

неожиданные, тонкие». 

Задание 9. 

Стили текста и типы речи в русском языке. Проведите анализ текста-образца с учащимися 8 класса. 

Укажите, при изучении какой темы это уместно сделать. 

«Н. Телешов о Бунине. 

Бунин представлял собой одну из интереснейших фигур на «Среде». Высокий, стройный, с тонким, 

умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хорошую 

литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, легко 

схватывающий суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное своё 

дарование отгранил до высокой степени. Все одинаково признавали за Буниным крупный талант, 

который с годами всё рос и креп». 

Задание 10. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Устраните речевые ошибки, допущенные в 

предложениях. Определите причины ошибок. 

1. При необходимости нужно использовать органичные удобрения. 

2. На семинар собрались молодые физики – будущий передовой авангард отечественной науки. 

3. Пётр Первый снял пиджак, засучил рукава и принялся за работу. 

4. У Ирины карие волосы. 

5. Мальчик одел куртку и выбежал на улицу. 

6. Срочно предоставьте мне финансовый отчет. 

7. На олимпиаде по русскому языку я потерял очки из-за невнимательности. 

8. Адвокат добивался, чтобы его подзащитного обелили. 

9. В читальный зал в одежде не входить! 

Задание 11. 

Содержание работы по русскому языку в средней школе, структура современного школьного курса 

русского языка. 

При изучении каких тем Вы будете использовать эти примеры и почему? Сформулируйте задания для 

учеников. 

Зачем, 

О смертные, мы всем другим наукам  

Стараемся учиться так усердно,  

А речь, единую царицу мира,  

Мы забываем?  
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(Еврипид). 

**** 

Сверкает яркий луг 

Росой, 

Карась – 

Боками гладкими, 

Мудрец – умом, 

Лицо – красой, 

 А трус – 

 Босыми пятками. 

Задание 12. 

Активная и пассивная лексика современного русского языка. Системно-функциональный подход к 

изучению лексики. Сформулируйте задание по высказыванию: «Менделеев – (знаменитый, 

известный, крупный, большой, талантливый, гениальный, замечательный, выдающийся) русский 

ученый-химик».При изучении какой темы Вы можете предложить это задание? 

Задание 13. 

Место изложений в работе по развитию связной речи, их виды, последовательность, методика 

проведения. В учебнике «Русский язык» для 5 класса выделите формы и виды работы, 

подготавливающей учеников к переходу от написания изложений к написанию сочинений.  

Задание 14. 

Синтаксис.  Словосочетание и предложение. Работая над темой «Словосочетание» в 8 классе, учитель 

подготовил следующие дополнительные упражнения: 

«1. Составьте с указанными глаголами словосочетания; с некоторыми из словосочетаний придумайте 

предложения; 

Думать, задумать, сосредоточиться. 

Рассказывать, делиться, излагать. 

Удивляться, восхищаться, преклоняться. 

2. Составьте предложения с данными ниже словосочетаниями. 

Возводить здание, возводить на кого-либо обвинение, тянуться к солнцу, тянуться за кем-то». 

Выполните упражнения и дайте к ним методический комментарий. 

Задание 15. 

Грамматическая форма слова как средство выражения грамматического значения слова. На одном из 

уроков по теме «Имя числительное» учащимся было предложено прочитать записанные на доске 

примеры: «От 525 отнять 489; к 110 прибавить 11; в 1993 году; от 343 отнять82; к 798 прибавить 

105». Какова методическая цель обращения к такому виду задания? Запишите словами числа, 

обозначенные цифрами. 

Задание 16. 

Основные направления в работе по развитию связной речи учащихся.  

Развитие устной речи учащихся; взаимосвязь устной и письменной речи, содержание и виды работ по 

развитию диалогической речи и монологической речи; отработка навыков выразительного чтения на 

уроках русского языка. Культура устного ответа. Устные публичные выступления. 

Задание 17. 

Виды обучающих диктантов, методика их проведения. Изучение уровня орфографической 

грамотности учащихся и работа по предупреждению и исправлению орфографических ошибок. 

Разработать карточки  по теме «Критерии оценки уровня речевого развития учащихся» (1-я оценка за 

сочинение и изложение). 

Задание 18. 

Методика словарной (лексической) работы на уроках русского языка. Значение и место словарной 

работы, принципы отбора материала, связь словарной работы в курсе русского языка с изучением 

литературы. Работа со словарем по учебнику «Русский язык» для учащихся 5 классов. 

Задание 19. 
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Методика организации повторения учебного материала и обобщения знаний, закрепления навыков по 

разным темам дисциплины «русский язык»; виды, особенности повторения и обобщения, 

планирование повторения. Реализация принципов преемственности и перспективности при 

повторении и обобщении материала по русскому языку. 

Задание 20. 

Основные направления в работе по развитию связной речи учащихся. Отработка навыков 

выразительного чтения на уроках русского языка. Культура устного ответа. Устные публичные 

выступления. Анализ параграфа учебника  с точки зрения развития речи обучающихся. 

Задание 21. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Привести примеры упражнений по синтаксису и пунктуации при 

изучении темы «Сложное предложение». 

Задание 22. 

Стилистическая дифференциация лексики. Стилистическая окрашенность лексических средств. 

Место изложений в работе по развитию связной речи, их виды, последовательность, методика 

проведения. Проверка изложений. Уроки анализа изложений и сочинений. Разработать сжатый 

конспект урока по теме «Изложение по тексту Н. Сладкова „Январь”». 

Задание 23. 

Принципы русской пунктуации. Место сочинений в работе по развитию связной речи, их виды, 

подготовительная работа к сочинениям. Проверка сочинений, оценка их содержательной и речевой 

стороны. Разработать сжатый конспект урока по теме «Подготовка к сочинению». 

Задание 24. 

Русский язык как учебный предмет в школе. Значение изучения русского языка. Особенности 

изучения русского языка как учебного предмета. Цели изучения русского языка и обучения ему в 

школе. Дать характеристику одной программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 

Задание 25. 

Русский литературный язык как нормированная форма общенародного языка. Современный русский 

язык. Внеклассная работа по русскому языку: содержание и формы внеклассной работы по русскому 

языку в школе. Привести примеры организации внеклассного мероприятия по русскому языку для 

обучающихся 5 класса. 

Задание 26. 

Русское литературное произношение в его историческом изменении. Вариантность норм 

произношения в русском языке, виды вариантов. Взаимосвязанность обучения с различным видам 

речевой деятельности (слушанием, говорением, аудированием, пересказом). Написать сжатый 

конспект урока по теме «Изложение по картине». 

Задание 27. 

Современные изменения в лексике русского языка. Стилистика и культура речи как компоненты всех  

разделов школьного курса русского языка. Привести 2 примера по теме «Средства связи 

предложений в тексте»; определить в каждом примере тип и средства связи предложений. 

Задание 28. 

Слово как основная  единица лексической системы  языка. Структурно-семантическая 

характеристика слова. Обогащение словарного запаса учащихся и грамматического строя их речи. 

Разработать словарные диктанты  для каждого класса (с 5 по 9). 

Задание 29. 

Структурно-семантический синтаксис и его основные единицы. Текстоцентрический подход как 

основа коммуникативного обучения. Привести примеры лингвостилистического анализа текста А. 

Баркова «Щенок». 

Задание 30. 

Коммуникативно-синтаксическая организация текста. Признаки сложного синтаксического целого. 

Привести примеры упражнений по развитию связной речи при изучении темы «Сложное 

предложение». 

Задание 31. 
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Раскройте содержание понятия «Здоровье» по определению Всемирной Организации 

Здравоохранения. Озвучьте определение «Индивидуальное здоровье человека», авторов (Г.З. 

Демченковой, Н.Л. Полонских). Раскройте и охарактеризуйте содержание основных видов здоровья 

человека. Раскройте содержание социальных, средовых и биологических факторов, влияющих на 

формирование, укрепление и сохранение здоровья человека, приведите примеры. 

Задание 32. 

Раскройте содержание понятия «Физическая культура личности студента». Составьте примерный 

распорядок дня студента с учётом режимов труда и отдыха, питания, и двигательной активности. 

Перечислите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и профилактики 

утомления в режиме рабочего (учебного) дня студента. Приведите примеры основных гигиенических 

правил. 

Задание 33. 

Раскройте актуальность вопроса о профилактике нарушений зрительной функции школьника и 

студента. Назовите основные требования к режиму работы за компьютером. Назовите и объясните 

упражнения лечебно-профилактической гимнастика для глаз автора Э.С. Аветисова.  

Задание 34. 

Назовите основные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями, охарактеризуйте 

их. Составьте комплекс утренней гигиенической гимнастики из 6-8 упражнений, объясните их. 

Назовите объективные и субъективные показатели самоконтроля при занятиях физической культурой 

и спортом. Продемонстрируйте умение самостоятельно измерять частоту сердечных сокращений. 

Задание 35. 

Раскройте содержание понятий «саморегуляция» и «психоэмоциональное состояние». Дайте краткую 

характеристику различным психоэмоциональным состояниям. Перечислите, опишите возможности, 

показания и противопоказания основных методов саморегуляции психоэмоциональных состояний. 

Продемонстрируйте техника выполнения трех различных дыхательных техник, направленных на 

преодоление экзаменационного стресса. 

Задание 36. 

Напишите расширенное эссе на теме «Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту» в 

соответствии с рекомендациями: расширенное эссе выполняется в реферативной форме с отражением 

своего отношения к рассматриваемым вопросам. Изложение текста допускает соединение различных 

жанров (научное изложение, обращение к читателям, письма к себе и т.д.). Объем 2-3 страниц. 

Примерная структура расширенного эссе:  

  1.Введение, в котором раскрывается актуальность темы.  

2. Основная часть, в которой излагаются теоретические основы рассматриваемой темы и 

собственное отношение к ней.  

3. Заключение, в котором излагаются аргументированные выводы по теме, предлагается 

собственное решение проблемы.  

Задание 37. 

Выполните практико-ориентированные задания по теме «Безопасность в экстремальных ситуациях в 

быту». Назовите виды опасностей, в которые чаще всего попадают учащиеся и воспитанники в 

условиях городского быта. Дайте определение понятию «бытовой конфликт», укажите причины. 

Провоцирующие бытовые и уличные конфликты. Перечислите правила, которых нужно 

придерживаться. Чтобы избежать конфликтов с незнакомыми, а также с друзьями и близкими. 

Безопасность обращения с газом. Перечислите основные признаки отравления газом. Решите одну из 

трех ситуационных задач (по выбору экзаменатора):  
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1) Вернувшись домой, пятиклассница Таня постучала в дверь, но ей не открыли: наверное, 

бабушка ушла в магазин. Таня нашла свои ключи, но, войдя в квартиру, почувствовала 

сильный запах газа. А на диване лежала бабушка. Опишите наиболее рациональные варианты 

действий Тани. Каковы ваши действия, если Таня обратиться к вам за помощью? Составьте 

алгоритм последовательности правильных действий при утечке газа. Пожарная безопасность. 

Перечислите причины, вследствие которых возникает пожар в жилых зданиях.  

2) Мама гладила белье, когда раздался телефонный звонок. Как обычно, она позабыла о времени. 

Я была в другой комнате, когда ощутила неприятный запах. «Это чем пахнет?» - спросила я. 

«Боже, это же горит белье» - крикнула мама. Когда мы вбежали в комнату, гладильная доска 

была в огне. Мама кинулась за водой, а я искала глазами наши цветы…Что произошло в 

комнате? Как действовать в этой ситуации? Чем можно тушить электроприборы?  

3) Мужчина, будучи в состоянии легкого опьянения и усталости, прилег с сигаретой и незаметно 

уснул. От сигареты начало тлеть, а потом загорелось одеяло. Соседи вовремя заметили дым из 

окон и вызвали пожарных. Они помогли пострадавшему выйти из квартиры и усадили в 

машину скорой помощи. Через пять дней мужчина скончался от обширных ожогов спины и 

последующего заражения крови. Что явилось причиной пожара? Опишите ваш вариант 

действий во избежание подобной ситуации. Какие профилактические меры помогли бы 

избежать подобной ситуации? Какую первую помощь нужно было оказать пострадавшем до 

его отправки в больницу? 

 

6.3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тема ВКР попределяется в соответствии с видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности выпускника факультета, определенными в Госстандарте, пона должна быть актуальной, 

конкретной, иметь практическое значение для подготовки учителя экономических и правовых 

дисциплин соответствовать задачам подготовки учителя-исследователя, учитывать направления 

современных педагогических исследований.  

Таким образом, выбор темы ВКР определяется следующими факторами: актуальность, 

новизна, проблемность, перспективность разработки; индивидуальные особенности  студента, 

уровень и качество его подготовки. 

Темы ВКР для выпускных курсов разрабатываются выпускающей кафедрой в конце 

предвыпускного учебного года и утверждаются на её заседании, затем - заседании Учёного совета 

вуза. Изменение темы ВКР, а также замена руководителя ВКР после утверждения на Совете 

допускаются в случае уважительной причины по решению и представлению кафедры. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной работы вплоть до предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её исследования. Студент должен 

выбрать такую тему, при работе над которой он может проявить максимум инициативы, наиболее 

полно использовать свои знания и способности. 

Научная проблема (тема), предложенная студенту  для исследования, должна быть правильно 

сформулирована. При  формулировке  темы необходимо учитывать следующее: 

       1)   в названии темы должна быть отражена проблема исследования; 

       2) формулировка содержит в себе  а) цель или проблему исследования, б) предмет  

исследования, в) объект исследования. 

Наименование темы и содержание   работы могут быть представлены в «Задании по 

выпускной квалификационной работе», которое разрабатывается научным руководителем ВКР с 

участием студента в начале работы над темой.  

На основании задания студентом разрабатывается план выпускной работы в соответствии с 

графиком её выполнения .  

План работы составляется студентом на основании задания в течение 2-х недель после его получения. 
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Роль и значение плана ВКР состоит в том, что в ходе его составления определяется общая направленность 

темы, перечень исследуемых вопросов, наименование глав, уточняется перечень основной литературы, 

определяются источники получения практического материала. В процессе составления плана 

предопределяется теоретический уровень и практическое значение ВКР в целом. 

В процессе работы план ВКР может уточняться в зависимости oт практического материала, условий 

и методики его исследования, наличия литературы и т.п. 

              Выпускная квалификационная работа должна иметь чёткую структуру и содержать взаимосвязанные 

теоретическую и практическую части. 

 Наиболее оптимальной структурой изложения и содержания ВКР является структура, состоящая 

из введения,  двух-трех глав (основная часть), заключения (выводов), списка изученной и 

использованной при работе литературы (библиографический список).  В общую структуру ВКР входят 

также  титульный лист, оглавление (содержание) и, при необходимости, приложения. 

 

Темы ВКР: 

1. Формирование фонетических навыков школьников среднего звена на уроках английского языка. 

2. Формирование языковой компетенции учащихся на уроках русского языка (на материале 

изучения словосочетания). 

3. Развитие нравственных чувств младших школьников на уроках английского языка на основе 

песенного материала. 

4. Развитие орфографических навыков при изучении темы «Сложные слова» на уроках русского 

языка в средних классах. 

5. Формирование компенсаторной компетенции школьников среднего звена на уроках английского 

языка. 

6. Формирование исследовательской компетенции на уроках русского языка у школьников среднего 

звена. 

7. Формирование социокультурной компетенции средствами художественного текста на уроках 

английского языка в средней школе. 

8. Формирование языковой грамотности при изучении имен собственных на уроках русского языка в 

средних классах. 

9. Воспитание поликультурной личности старшеклассника средствами иностранного языка 

10. Формирование речевой компетенции учащихся при изучении темы «Словосочетание» в 8 классе. 

11. Формирование стилистических навыков на уроках русского языка у школьников среднего звена. 

12. Формирование навыков говорения на английском языке у учащихся средних классов. 

13. Реализация инклюзивного образования на уроках английского языка в начальной школе. 

14. Сюжетная организация урока английского языка в начальной школе на материале литературных 

сказок 

15. Формирование коммуникативных навыков школьников на уроках английского языка посредством 

дискуссии 

16. Творческие задания как средство обучения младших школьников чтению на английском языке 

17. Формирование умений аудирования на уроках английского языка у школьников среднего звена в 

процессе работы с подкастами 

18. Формирование социокультурной компетенции на основе лингвострановедческого материала на 

уроках английского языка в средней школе 

19. Воспитание патриотизма у школьников среднего звена на уроках русского языка. 

20. Формирование языковой компетенции учащихся 6-7 классов средней школы на примере изучения 

региональной топонимики. 

21. Интерактивные способы обучения иностранному языку как средство развития коммуникативной 

компетенции обучащихся 

22. Игра слов в СМИ (газетах, журналах) при изучении тем раздела «Лексика» на уроках русского 

языка учащимися среднего звена. 

23. Рекламные тексты как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

24. Фразео-семантическое поле «внешность человека» в русскоязычной картине мира. 
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25. Особенности методики работы с иноязычной лексикой на уроках русского языка в 8-9 классах 

общеобразовательной школы (на примере макаронизмов). 

26. Изучение устаревшей лексики в 5-7 классах общеобразовательной школы. 

27. Формирование социокультурной компетенции школьников на основе современных англоязычных 

мультфильмов. 

28. Развитие умений монологического высказывания на английском языке с использованием приемов 

проектного обучения. 

29. Развитие коммуникативной компетенции младших школьников средствами драматизации. 

30. Игра как средство повышения мотивации к изучению английского языка у старших школьников. 

31. Использование рок-поэзии при изучении лексики с учащимися 6 класса. 

32. Развитие речи учащихся среднего звена в процессе изучения синонимов. 

33. Развитие языковой компетенции на уроках английского языка у школьников среднего звена 

средствами ментальных карт. 

34. Формирование социокультурной компетенции обучающихся на основе английского юмора как 

фактора отражения ментальности британцев. 

35. Речевое развитие учащихся среднего звена на уроках русского языка. 

36. Развитие речевых умений на уроках английского языка на основе имитационных обучающих 

технологий. 

37. Особенности функционирования языковых средств в произведениях А.П.Чехова. 

38. Формирование социокультурной компетенции обучающихся 5-6 классов в процессе работы с 

фразеологизмами на уроках русского языка. 

39. Формирование коммуникативной компетенции в процессе работы с гастрономической лексикой 

на уроках английского языка в средней школе. 

40. Взаимоотношение концептов «добро» и «зло» (структурно-функциональный аспект). 

41. Развитие критического мышления школьников среднего звена на уроках английского языка. 

42. Формирование социокультурной компетенции подростков в процессе работы с креолизованными 

текстами на уроках английского языка. 

43. Особенности подросткового компьютерного сленга учащихся среднего звена  на уроках русского 

языка при изучении темы «Жаргонизмы». 

44. Формирование языковой компетенции учащихся средних классов на примере изучения 

библеизмов в художественных и публицистических текстах.  

45. Формирование эмоциональной отзывчивости школьников средствами иностранного языка 

46. Формирование навыков чтения у школьников средствами технологии CLIL на уроках английского 

языка. 

47. Использование перевода при изучении лексического и грамматического материала на уроках 

английского языка. 

48. Формирование компенсаторной компетенции как средства развития умений диалогической речи 

на иностранном языке. 

7. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

7.1. Литература 

1. Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие / А. Ф. Пан-

телеев, Е. В. Шейко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01859-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145164 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014583-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2. Дополнительная литература:  
1.  Федосюк, М. Ю. Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / 

М.Ю. Федосюк. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 245 с. — (высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
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978-5-16-004872-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002919 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы : учебно-

методическое пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/443230 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 


