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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа устанавливает содержательные требования к государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки направлению 44.03.05. «Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки. Профили: Русский язык. Литература»
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по направлению подготовки
44.03.05. «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Профили: Русский
язык. Литература» является завершающим этапом процесса обучения, подтверждающим
требования к профессиональной компетенции бакалавра.
Цель ГИА - определение соответствия подготовки и оценка уровня сформированности
компетенций выпускника, завершающего обучение по ОП направлению 44.03.05.
«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Профили: Русский язык.
Литература» в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «09»
февраля 2016 г. № 91.
Задачи ГИА:
- определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к
выполнению образовательных и исследовательских задач;
- определение подготовленности к продолжению обучения по образовательным
программам в магистратуре.
К ГИА допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
высшего образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику
присваивается квалификация «бакалавр» по направлению подготовки 44.03.05.
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Русский язык.
Литература"; и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим по результатам аттестационного
испытания неудовлетворительную отметку, выдается справка об обучении.
Нормативные документы ГИА по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки. Профили: Русский язык. Литература»
регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
ФЗ-273;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ 19 декабря 2013 г. № 1367;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «09»
февраля 2016 г. № 91;
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
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магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2016 №
42233);
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете», утвержденным приказом ректора ТОГУ № 001/438 от
31.12.2015; изменения № 001/293 от 13.07.2016, № 020/1030 от 13.07.2016 г.
Приказ ректора ТОГУ «О введении в действие использования системы «Антиплагиат»
и размещения тексов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной
системе Тихоокеанского государственного университета» № 001/123 от 25.04.2016.
Стандарт ТОГУ «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления», (Приказ 020/453 от 20.04.2015).
Место ГИА в структуре образовательной программы
ГИА относится к базовой части образовательной программы. В соответствии с
утвержденным учебным планом ГИА проводится на последнем году обучения.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
ОП бакалавриата по направлению 44.03.05. «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки. Профили: Русский язык. Литература». Выпускники, освоившие
образовательную программу, готовятся к следующим видам профессиональной
деятельности:
1 педагогический (основной вид);
2. научно-исследовательский
Профессиональные задачи выпускника определены ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от «09» февраля 2016 г. № 91.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
- в сфере педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной
деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса.
- в сфере научно-исследовательской деятельности:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в
суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в
других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
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Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа
инвалидов, и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо
по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный
организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным
графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
2. УКАЗАНИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Форма ГИА по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки. Профили: Русский язык. Литература» – защита ВКР.
ГИА проводится в соответствии графиком учебного процесса, утвержденным приказом
ректора на учебный год.
Объем: 6 ЗЕ (216 часов).
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1. Задачи, содержание и объем ВРК
ВКР представляет собой законченное исследование общей или частной проблемы по
направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки. Профили: Русский язык. Литература».
В соответствии с профилями подготовки, ВКР представляет научно-практическую
разработку, связанную с проблемами теории, истории, функционирования и методического
применения лингвистики (русского языка) или литературоведения (также возможна
комплексная постановка проблемы, объединяющая различные аспекты, названных
дисциплин).
Тема ВКР определяется научным руководителем совместно со студентом, исходя из
требований профессиональной подготовки, научно-исследовательских и педагогических
задач кафедры и личных научно-исследовательских интересов студента. Исходя из задач
профессиональной подготовки и с учетом распределения учебной нагрузки на кафедре,
выбор тем для ВКР между студентами выпускающего курса распределяется между
дисциплинами «русский язык» и «литература» примерно в равных пропорциях.
Темы обсуждаются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры.
Научный руководитель ВКР назначается из числа профессорско-преподавательского
состава кафедр «Литературы и журналистики» и «Русского языка и издательского дела».
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Темы ВКР и научный руководитель утверждаются приказом ректора ТОГУ и
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до проведения ГИА.
Содержание ВКР. ВКР состоит из теоретической, практической и методической
частей, реализованных в отдельных главах (или разделах) работы.
В теоретической части представляются исторические и теоретические вопросы
осмысливаемой проблемы (лингвистика (русский язык), литературоведение (или
комплексная работа, объединяющая различные аспекты, названных дисциплин)). Эта часть
ВКР может носить реферативный характер.
В практической части должен быть представлен конкретный анализ материала в
соответствии с поставленными задачами исследования. Эта часть должна представлять
оригинальное исследование студента.
В методической части работы должно быть представлено решение проблематики
исследования в методическом ракурсе. Это должно быть осмысление исследуемой проблемы
в свете педагогической (образовательной и воспитательной) значимости (в соответствии с
осваемыми в ОПОП компетенциями), понимание места исследуемой в ВКР проблемы в
структуре школьного образования; обозначение методических подходов к решению
конкретной научной проблемы, изучение методического опыта педагогов-словесников;
возможна разработка методических материалов для внедрения в учебной и внеучебной
деятельности в соответствии с образовательными стандартами и программами средней
школы. Эта часть работы должна быть апробирована студентом во время педагогических
практик. Результаты исследования должны быть представлены в ВКР в виде составляющих
элементов исследования или приложений.
Структура и объем ВКР определяются общими требованиями к ВКР, закрепленными
Стандартом ТОГУ «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления», (Приказ 020/453 от 20.04.2015).
Текст квалификационной работы должен состоять из введения, основной части и
заключения. Основная часть разбивается на две или три главы. Каждая из этих глав, в свою
очередь, может быть разбита на подразделы (параграфы). Формулировки должны точно
соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно
отражать ее внутреннюю логику.
Введение. Введение – это вступительная часть любой научно-исследовательской
работы. По объему занимает не более 5% от всего объема работы. Цель введения - дать
обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, методов и направлений разработки
избранной темы, обосновать актуальность темы исследования и определить степень
новизны; сформулировать обпределение объекта и предмета, целей и задач исследования;
определить практическую значимость исследования. Во введении описывается структура
ВКР, а также дается краткая характеристика каждой части работы.
Объект исследования – это часть объективной реальности, то есть той реальности,
которая существует независимо от нашей воли, нашего сознания, которую подлежит
исследовать. Объектом педагогической науки, в частности, является учебно-воспитательный
и учебно-организационный процесс (в том числе, методика преподавания предмета) в
образовательном учреждении. Предметом исследования обычно является какая-то часть,
какое-то свойство, какой-то элемент объекта, т.е. предмет исследования всегда указывает на
конкретную сторону объекта, которая подлежит изучению и о которой исследователь хочет
получить новые знания.
Цель исследования – это конкретный, качественно и количественно
охарактеризованный, наиболее вероятный ожидаемый результат, это мысленное
предвосхищение результата научного поиска. Цель любого исследования – решение
определенной проблемы. Цель конкретизируется в задачах с учетом предмета исследования.
Задача исследования – это часть цели научного изыскания. Обычно выдвигают не
более трех-четырех основных задач, при этом частные задачи относят к одной из основных.
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Задачи исследования ставятся на основе теоретического анализа проблемы и оценки
состояния ее решения.
Основная часть ВКР. Основная часть выпускной квалификационной работы состоит
из двух (или более) глав, каждая из которых может делиться на параграфы.
Как правило, первая глава носит теоретико-методологический характер и содержит
описание основной проблемы, ее теоретических истоков и различных вариантов подходов к
решению этой проблемы; здесь же могут быть изложены собственные взгляды автора ВКР
на проблему.Вторая глава представляет собой практическую или экспериментальную часть
исследования. Здесь представляются творческие концепции, методики, формы и жанры, а
также описывается условия и ход эксперимента, его стадии и этапы, подводятся итоги и
анализируются результаты. Содержание, отражающее методическое решение проблемы,
может быть представлено в отдельной главе, или раскрыто в параграфах первой и второй
главы, а также представлено в приложениях.
Заключение. В заключении, объем которого не превышает 5% всего текста,
содержатся основные выводы работы, сделанные автором по результатам исследования,
результаты исследования и их соответствие выбранным целям и задачам. Выводы к работе и
ее отдельным главам (разделам) излагаются кратко, но они должны быть очень точными,
конкретными, связанными с задачами, поставленными во введении.
Приложения. Приложение является необязательной частью ВКР, его содержание
иллюстрирует отдельные положения работы. Приложение позволяет более наглядно и
статистически точно представить результаты исследования.
Заключение – это логически выстроенное изложение
результатов исследования в
соответствии с целью и поставленными задачами. Заключение – это квинтэссенция работы.
В заключении можно изложить рекомендации по использованию результатов исследования
и обозначить перспективы работы. Рекомендуемый объём заключения – 3 страницы.
3.2. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной
работы и процедуре защиты
Работа с научным руководителем. Научный руководитель ВКР осуществляет
контролирующие функции, консультирует студента по проблемам, связанным с написанием
и защитой дипломной работы (оказывает студенту помощь в разработке темы, целей и задач
исследования, в подборе литературы, графика работы на весь период выполнения ВКР;
проверяет выполнение работы и вносит замечания и рекомендации, по окончании работы
дает письменный отзыв-характеристику деятельности студента при выполнении дипломной
работы и рекомендует дипломную работу к защите; информирует о ходе работы над ВКР
членов кафедры, присутствует на защите и по необходимости выступает с устной оценкой
исследовательской работы студента.
Правила оформления списка использованных источников
Раздел «Список использованных источников» входит в структуру ВКР как
обязательный элемент, поэтому он должен быть пронумерован и выполнен в соответствии с
требованиями ГОСТ. Каждый источник должен быть описан в соответствии с
существующими правилами библиографического описания, количество использованных в
работе источников не должно быть менее 30. Оформление источников см. стандарт СТО
02067971.106 – 2015 «Работы выпускные и квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления».
Предзащита ВКР. Предварительная защита ВКР проходит на заседании кафедры, на
которой осуществляется руководство ВКР. Комиссия изучает и оценивает соответствие
пояснительной записки заданию на выполнение ВКР, заслушивает доклад студента и задает
вопросы по теме ВКР, дает рекомендации по содержанию доклада и требует устранения
замечаний в пояснительной записке; рассматривает результаты проверки ВКР на объем
заимствования.
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В комиссию по предварительной защите ВКР студент предоставляет: задание на
выполнение ВКР, рукопись ВКР, отзыв руководителя, отчет по проверке ВКР на объем
заимствования. Результаты заседания комиссии по предзащите оформляются протоколом.
Процедура защиты ВКР. Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с
участием не мене двух третей ее списочного состава.
В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР представляются
следующие документы:
- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации;
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР;
- экземпляр оформленной в соответствии с требованиями ВКР и экземпляр выпускной
работы в электронном виде на CD-диске или флэш-диске, оформленные в установленном
порядке (электронный вариант отсканированных листов с подписями научного руководителя
и заведующего выпускающей кафедрой; отзыв руководителя ВКР; отчет по проверке ВКР на
объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в случае если процент
заимствований выше порогового значения). Документы предоставляются секретарю ГЭК не
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится
согласно утвержденному расписанию. Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает
студентам время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы
членов комиссии. Доклад может сопровождаться презентацией.
После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность
руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и
касаться аспектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности,
инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. Членам ГЭК и
всем присутствующим также предоставляется возможность выступить с замечаниями,
пожеланиями и оценкой заслушанной работы. Заключительное слово предоставляется
студенту, в котором он также может ответить на замечания, сделанные во время
выступлений членов ГЭК и присутствующих. Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают
каждую работу. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК.
Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части
заседания ГЭК. Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом.
Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями
председателя и членов экзаменационной комиссии.
Рукописи защищенных ВКР, задание на ВКР, отзыв руководителя, отчет по проверке
ВКР на объем заимствований передаются в архив университета и хранятся в установленном
порядке.
Ответственность за полноту, качество и соответствие установленным
требованиям представляемых в библиотеку ВКР лежит на заведующих кафедрами.
Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки
(специальности) и выдаче документа об образовании и квалификации принимает
государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой
государственной аттестации. Решение заносится в протокол. Если ГЭК рекомендует
выпускника для обучения в магистратуре, это решение фиксируется в протоколе ГЭК и
публично оглашается.

7

3.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной
квалификационной работы
1. Бабенко, Л.Г. Филологический анализ текста : практикум : рек. М-ом образования
Рос. Федерации в качестве учебного пособия для студентов филологических
специальностей вузов / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. - Екатеринбург : Деловая книга,
2004. - 400c.
2. Горьканова, Л.В. Оформление курсовых и дипломных работ (проектов) : метод.
указания / Горьканова. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 45, Л.В. Оформление курсовых
и дипломных работ (проектов) : метод. указания / Горьканова. - Оренбург : ГОУ ОГУ,
2009. – 45.
3. Маховикова, Г. А. Научно-исследовательская работа студентов : учеб. пособие. - Л. :
ЛФЭИ, 1988. - 84с.
4. Кузнецов, Игорь Николаевич Подготовка и оформление рефератов, курсовых и
дипломных работ. - Минск : ООО"Сэр-Вит", 2000. - 255с.
5. Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие
для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с.
6. Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие
для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с.
7. Розанова, Н.М. Научно-исследовательская работа студента : учебно-практическое
пособие / Н. М. Розанова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 256с.
8. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах : доп. М-вом просвещения
СССР В качестве учеб. пособия для студентов педагог. ин-ов / Н. А. Сорокин. - М. :
Просвещение, 1986. – 125.
9. Фомина, М. В.Подготовка, оформление и защита дипломных работ : метод.
рекомендации / Фомина М. В. - Оренбург : ОГУ, 2013. – 50.
4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05.
«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Профили: Русский язык.
Литература», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «09»
февраля 2016 г. № 91, выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5);
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать программу бакалавриата по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность, инициативность и самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью
использовать
систематизированные
теоретические
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования (ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
Непосредственно при написании и защите ВКР проверяется уровень
сформированности профессиональных компетенций, что и отражено в учебном плане и
матрице компетенций.
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4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания
При написании и защите ВКР проверяется уровень сформированности
профессиональных компетенций выпускника, освоившего образовательную программу по
направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки. Профили: Русский язык. Литература», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от «09» февраля 2016 г. № 91.
Индекс и
содержани
е
компетенц
ии

Результат
ы
освоения
дисципли
ны

Критерии оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетворитель
но»)

Базовый
уровень
(«хорошо»)

Повышенный уровень
(«Отлично»)

Знать:
ОК-1
–
способност (теоретич
еский
ью
использова уровень)
ть основы
философск
их
и
социогума
нитарных
знаний для
формирова
ния
научного
мировоззре
Уметь:
ния;
(практиче
ский
уровень)

основные
философские
понятия
и
закономерности
историкокультурного
развития общества,
принципы
взаимодействия
человека
и
общества;

основные
теоретические
положения
и
ключевые
концепции,
характеризующи
е
общие
принципы
и
специфику
научного
мировоззрения;

современные
подходы
к
определению
специфики
и
социокультурного
значения
научной деятельности.

отражать в понятиях
и
других
мыслительных
формах
объективную логику
бытия;

анализировать
мировоззренческ
ие, социально и
личностно
значимые
научные
проблемы;

выстраивать собственную систему
научных взглядов в соотнесении с
современными
тенденциями
организации научного знания.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
поиска,
систематизации
и
анализа
информации
на
основе
базовых
философских
и
социогуманитарных
знаний;

навыками
разностороннего
осмысления
и
обсуждения
научных
концепций;

навыками построения научных
гипотез и разработки системы
подтверждающих умозаключений,
видения
перспектив
научного
исследования.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные
этапы
исторического
развития мировой
культуры;

подходы
к
определению
закономерностей
исторического
процесса
в

научные,
публицистические,
художественные
интерпретации
собственной истории и значения
русской культуры в мировом
контексте.

ОК-2
–
способност
ью
анализиро
вать
основные
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этапы
и
закономер
ности
историчес
Уметь:
кого
(практиче
развития
ский
для
уровень)
формирова
ния
гражданск
ой
позиции;

современной
науке;
ориентироваться
исторической
проблематике
современного
гуманитарного
знания;

в обосновать
познавательную
ценность
различных
научных
подходов
к
определению
логики истории;

структурировать
пространство
рефлексии истории в современном
обществе,
оценивать
познавательную и воспитательную
ценность исторического знания для
формирования
гражданской
позиции.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
систематизации
и
оценки
исторических
явлений и процессов
жизни общества;

навыками
научного анализа
причин,
закономерностей
и
факторов
исторического
развития;

навыками
личностной
интерпретации смысла и логики
исторического
процесса,
гражданского самоопределения.

Знать:
ОК-3
–
способност (теоретич
еский
ью
использова уровень)
ть
естественн
онаучные
и
математич
еские
знания
для
ориентиро
вания
в
современн
ом
Уметь:
информац
(практиче
ионном
ский
пространст
уровень)
ве;

необходимый
объем
теоретических
понятий,
раскрывающих
содержание
естественнонауч
ные
и
математические
знания;

основные
теоретические
положения
и
ключевые
концепции,
характеризующи
е
общие
принципы
естественнонауч
ных
и
математических
знаний

основные
закономерности
и
механизмы информационного и
коммуникативного
измерений
современных
подходов
к
естественнонаучным
и
математическим знаниям
для
организации
профессиональной
деятельности в мультикультурном
социуме.

отражать в понятиях
и
терминах
основные
положения
естественнонаучных
и математических
знаний

анализировать
основные
положения
естественнонауч
ных
и
математических
знаний, видеть
причинноследственные
связи
естественнонауч
ных законов ,
убедительно
излагать
свои
мысли;

выстраивать собственную систему
научных взглядов в соотнесении с
современными
тенденциями
организации естественнонаучного и
математического знания.
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Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
поиска,
систематизации
и
анализа
информации
на
основе
базовых
естественнонаучных
и математических
знаний;

навыками
разностороннего
осмысления
и
обсуждения
научных
концепций
естественнонауч
ных
и
математических
знаний;

навыками построения научных
гипотез и разработки системы
подтверждающих умозаключений,
видения
перспектив
научного
исследования
в
сфере
естественнонаучных
и
математических знаний.

Знать:
ОК-4
–
способност (теоретич
еский
ью
к
коммуника уровень)
ции
в
устной
и
письменно
й формах
на русском
и
иностранн
ом языках
для
решения
задач
межличнос Уметь:
тного
и (практиче
ский
межкульту
уровень)
рного
взаимодей
ствия;

необходимый
объем
теоретических
понятий,
раскрывающих
специфику
вербальной
коммуникации,
ее
основные
характеристики
и функции в
культуре;

нормативные и
этические
аспекты
функционирован
ия русского и
иностранных
языков;

основные
закономерности
и
механизмы информационного и
коммуникативного
измерений
современной
культуры
для
организации
профессиональной
деятельности в мультикультурном
социуме.

использовать
различные
формы и виды
устной
и
письменной
коммуникации в
учебной
и
профессиональн
ой деятельности;

логически
выстраивать
стратегию
устного
и
письменного
общения
на
русском
и
иностранном
языках,
аргументировать
и
убедительно
излагать
свои
мысли;

отбирать языковые средства в
соответствии с коммуникативной
ситуацией, на основе анализа
личностных и социокультурных
характеристик коммуникантов.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

коммуникативноречевыми навыками
и
различными
формами
вербального
взаимодействия;

навыками
корректного
использования
языковых единиц
и
стилей
коммуникации в
различных
сферах
и
ситуациях
общения;

навыками использования языковых
средств вербальной и невербальной
природы
для
достижения
коммуникативных целей с учетом
проблематики межличностного и
межкультурного взаимодействия.

ОК-5
–
способност

Знать:
(теоретич

терминологичес

сущностные
12

основополагающие

принципы

еский
ью
уровень)
работать в
команде,
толерантн
о
восприним
ать
социальны
е,
культурны
е
и
личностны
е
различия;
Уметь:
(практиче
ский
уровень)

кий
аппарат,
используемый
для изучения и
интерпретации
социокультурны
х
феноменов,
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

черты различных
форм социальной
и
культурной
идентичности в
современном
мире;

социальной
и
профессиональной
этики,
обоснование
требований
к
необходимому
соблюдению
правил
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

ориентироваться
в
истории
мировой
культуры,
представлять
логику развития
и
специфику
различных
типов культуры
или
субкультурных
феноменов;

находить
содержательные
связи
между
общими
проблемами
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
и
профилем
своей
профессионально
й деятельности;

работать в коллективе творчески,
во взаимодействии с другими
членами
коллектива,
уметь
отстаивать
свои
позиции
и
находить компромиссные решения.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками научнокритического
осмысления
социокультурных
явлений с учетом их
типологических
характеристик;

ОК-6)
способност
ью
к
самоорган
изации и
самообразо
ванию;

навыками
навыками
прогнозировании
самостоятельног развития той или иной ситуации в
о
анализа
и командном взаимодействии
компетентной
оценки ситуаций
в
совместной
деятельности
коллектива
с
учетом
социокультурны
х и личностных
факторов;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

современные
методы
и
средства
средства
получения,
познания,
хранения,
различные
обработки
и формы и методы
предъявления
обучения
и
информации;
самоконтроля;

обоснования
социокультурной
значимости
саморазвития
и
самообразования
личности
в
современной культуре.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
различные
образовательные
технологии
и

осуществлять
инновационную
деятельность в целях получения
нового знания и его применения на

критически
оценивать
информацию,
переоценивать
13

ОК-7
–
способност
ью
использова
ть базовые
правовые
знания в
различных
сферах
деятельнос
ти;

формы
самоконтроля
для
своего
интеллектуально
го и культурного
развития;

накопленный
практике.
опыт и создавать
новое знание в
соотнесении
с
классическими и
современными
научными
концепциями;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
верификации и
структуризации
информации;

навыками
навыками
самостоятельной
научнотворческой
работы,
критического и самосовершенствования,
нравственного
расширения своих научных и
осмысления
профессионально-практических
многообразных
познаний.
феноменов
современной
культуры;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

базовые
основные
теоретические
элементы
вопросы
нормативногосударства
и правовой базы,
права;
регулирующие
поведение
граждан
в
различных
сферах
деятельности;

состояние современной практики и
технологии реализации норм права,
в
том
числе
в
сфере
профессиональной деятельности.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

подходить
к
решению
вопросов
социокультурно
го
взаимодействия
с
пониманием
роли права как
объективной
необходимости
и инструмента
регулирования
проблемы;

использовать
правовые нормы
в
профессионально
й
и
общественной
деятельности;

использовать
актуальные
нормативно-правовые документы
для
принятия конструктивных
решений с учётом основных
требований в различных сферах
социальной жизни.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками сбора
и
анализа
информации о
функционирован
ии
системы

навыками
изучения
нормативноправовых актов,
регулирующих

навыками
применения
действующих
нормативноправовых актов при организации
собственной образовательной и
трудовой деятельности.
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права;

Знать:
ОК-8
–
готовность (теоретич
еский
ю
уровень)
поддержив
ать
уровень
физическо
й
подготовк
и,
обеспечива Уметь:
ющий
(практиче
полноценн
ский
ую
уровень)
деятельнос
ть;

ОК-9
–
способност
ью
использова
ть приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
в условиях
чрезвычай
ных
ситуаций.

деятельность
гражданина
в
различных
областях
социокультурной
системы;

базовые требования
к
организации
физической
подготовки
педагога;

основные
нормативные
документы,
обеспечивающие
организацию
физической
подготовки
педагога;

состояние современной практики и
технологии
организации
физической подготовки в системе
образования РФ.

поддерживать
личный
уровень
физической
подготовки;

использовать
личные навыки
физической
культуры
в
профессионально
й деятельности.

поддерживать личный уровень
физической
подготовки
и
проводить работу в области
пропаганды
здорового
образа
жизни в профессиональной и
общественной деятельности;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
организации
физической
подготовки;

Навыками
организации
физической
подготовки
и
пропаганды
здорового образа
жизни

Навыками физической подготовки
и конкретными достижениями в
отдельных
видах
спорта
и
физподготовки в соответствии с
нормативными документами

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

базовые требования
к
организации
оказания
первой
помощи;

Основные
Знать
алгоритм
действий
в
ситуации угрозы условиях чрезвычайной ситуации
безопасности
жизни
и
деятельности, с
которыми
педагог
может
столкнуться
в
социальной
и
профессионально
й деятельности,
знать основные
нормативные
документы,
методы
и
приемы,
обеспечивающие
организацию
первой помощи в
15

этих ситуациях
Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Оказать
помощь;

первую

Оказать первую Уверенно действовать в условиях
помощь
в чрезвычайной ситуации;
профессионально
й деятельности
педагога.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
организации первой
помощи;

Навыками
Навыками уверенных и четких
организации
действий
в
условиях
первой помощи в чрезвычайно1й ситуации
условиях
профессионально
й деятельности

Знать:
ОПК-1
–
готовность (теоретич
еский
ю
уровень)
сознавать
социальну
ю
значимост
ь
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацие Уметь:
й
к (практиче
осуществл
ский
ению
уровень)
профессио
нальной
деятельнос
ти;

основные
механизмы
социализации
личности,
быть
готовым
выстраивать свою
дальнейшую
деятельность
в
соответствии
с
профессиональными
потребностями.
оценивать
значимость
концептуальных
подходов различных
авторов в разные
исторические эпохи
к педагогическим
проблемам
образования для
организации
учебновоспитательного
процесса в
современной школе

основные
ценностные основы
способы
профессиональной деятельности в
самопознания и сфере образования.
саморазвития.

проектировать
образовательный
процесс,
соответствующи
й общим и
специфическим
закономерностям
и особенностям
возрастного
развития
личности

обосновать свою
профессиональную позицию в
отношении различных проблем
образовательной практики;
создавать педагогически
целесообразную и психологически
безопасную образовательную
среду;

способами
профессионального
самопознания и
саморазвития

способами
совершенствован
ия
профессиональн
ых знаний и
умений путём
использования
возможностей

способами пропаганды
педагогической деятельности в
ходе профессионального
просвещения учащихся;
различными средствами
коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности;
способами проектной и

Владеть:
(практиче
ский
уровень)
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Знать:
ОПК-2
–
способност (теоретич
еский
ью
уровень)
осуществл
ять
обучение,
воспитани
е
и
развитие с
учетом
социальны
х,
возрастны Уметь:
х,
(практиче
психофизи
ский
ческих и уровень)
индивидуа
льных
особенност
ей, в том
числе
особых
образовате
льных
потребност
ей
обучающи
хся;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

информационной
среды
образовательног
о учреждения,
региона

инновационной деятельности в
воспитании

законы развития
личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и
кризисов развития

специфику
развития разных
категорий
школьников

возрастные особенности
обучающихся, особенности
реализации образовательных
программ одаренных обучающихся
и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
трудностями в обучении, вопросы
индивидуализации обучения

защищать
достоинство и
интересы
обучающихся с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей

создавать
условия для
поддержания
интереса в
обучении,
воспитании и
развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальных
особенностей, в
том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

разрабатывать и применять
современные психологопедагогические технологии,
основанные на знании законов
развития личности и поведения

современными
психологопедагогическими
технологиями,
основанными на
знании законов
развития личности и
поведения в общем

современными
психологопедагогическими
технологиями
обучения,
воспитания с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальных

умением использовать на практике
свои знания о воспитании учащихся
с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных особенностей.
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особенностей, в
том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-3 –
готовность
юк
психологопедагогиче
скому
сопровожд
ению
учебновоспитател
ьного
процесса;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основы психологии,
педагогики и
специальной
методики.

психологические
и педагогические
концепции и
различные
методики
преподавания.

педагогические и психологические
особенности школьника в разном
возрасте, методику преподавания
предмета у школьников на разных
этапах их развития.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся и
воспитанников в
дидактическом и
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое
сопровождение
учебновоспитательного
процесса

осуществлять
анализ учебного
материала при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов;
определять
структуру и
содержание
учебных занятий
при реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов.

применять комплекс современных
методов диагностирования
достижений обучающихся и
воспитанников в дидактическом и
воспитательном процессе;
выстраивать педагогическое
сопровождение учебновоспитательного процесса.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

некоторыми
способами
диагностирования
достижений
обучающихся в
учебновоспитательном
процессе.

отдельными
способами и
технологиями
диагностировани
я достижений
обучающихся и
воспитанников в
учебном и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации

готовностью применять
современные методики и
технологии, методы
диагностирования достижений
обучающихся для обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса; способами
осуществления психологопедагогической поддержки и
осуществления сопровождения
учебно-воспитательного процесса..
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педагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса.
Знать:
(теоретич
еский
уровень)

общие сведения о
правовых актах в
сфере образования

основные
международные
и российские
правовые
документы в
сфере
образования

нормативно-правовые акты в сфере
образования, анализируя их по
предложенному алгоритму

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
правовые акты в
своей работе

использовать
правовые акты
для разъяснения
специфики
процесса
обазования

опираясь на правовые акты
формулировать собственную
гражданскую и правовую позицию
в процессе обучения и трудовой
деятельности (в рамках учебных и
производственных практик).

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

способностью
применять правовые
акты на практике

способностью
разъяснять и
объяснять
специфику
функционирован
ия правовых
актов в системе
образования

способностью пользоваться
правовыми и нормативными
документами в процессе
профессионального становления.

Знать:
ОПК-5
(теоретич
владением
еский
основами
уровень)
профессио
нальной
этики
и Уметь:
речевой
(практиче
культуры
ский
уровень)

общие
правила
речевой культуры и
профессиональной
этики.

историю
Специфику речевой культуры и
развития речевой профессиональной деятельности в
культуры и проф. условиях школы
этики

речевой культурой в
объеме
знаний
выпускника
высшего
образования

Выстроить
речевую
коммуникацию,
исходя
из
коммуникативных задач;
уметь
выстроить стратегию речевого
общения в школьной среде, исходя
из норм речевой культуры и
профессиональной этики

ОПК-4 –
готовность
юк
профессио
нальной
деятельнос
ти в
соответств
ии с
нормативн
оправовым
и
документа
ми сферы
образовани
я;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)
ОПК-6

–

Знать:

уметь
пользоваться
знаниями
специфики
речевой
культуры
и
профессионально
й этики в школе
речевой культурой в владеть
–
объеме
знаний разными стилями
выпускника
речи
высшего
образования
;
основы охраны
механизмы
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умением этично и правильно
высказывать свою точку зрения.

возрастные отличия, присущие

(теоретич
еский
уровень)

жизни, безопасности
жизнедеятельности,
возможные
последствия аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

сохранения
здоровья
обучающихся и
влияния
факторов
окружающей
среды на
состояние их
здоровья.

детскому организму в разные
периоды его формирования

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

пользоваться
элементарными
санитарногигиеническими
средствами

организовать
учебновоспитательный
процесс с
использованием
здоровьесберега
ющих
технологий,
внеурочную
деятельность,
направленную на
формирование
здорового образа
жизни.

организовать взаимодействие с
детьми, подростками и взрослым
населением в локальных опасных и
чрезвычайных ситуациях,
применять своевременные меры по
ликвидации их последствий.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

методами
комплексной оценки
состояния здоровья.

системой
практических
умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся.

основными способами защиты
жизни и здоровья обучающихся в
различных условиях, в том числе и
в условиях чрезвычайных ситуаций,
навыками оказания первой
медицинской помощи.

Знать:
ПК-1
готовность (теоретич
еский
реализовы
уровень)
вать
программу
бакалаври
ата
по
учебным
предметам
в
соответств Уметь:
ии
с (практиче
требовани
ский
ями
уровень)

Основные
дидактические
принципы
организации
учебного процесса,
содержание
стандартов
и
учебных программ;

Основные
особенности
разработки
учебных
программ
в
соответствии с
государственным
и
образовательным
и стандартами;
Анализировать
Использовать
школьные учебники школьные
русского языка и программы
в
литературы с точки процессе

Сущностные
характеристики
образовательной
среды
и
образовательных
программ,
современные приемы и способы
моделирования уроков русского
языка и литературы.

готовность
ю
к
обеспечени
ю охраны
жизни
и
здоровья
обучающи
хся.
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Адаптировать учебные программы
к
реальным
условиям
образовательного процесса.

образовате
льных
стандартов

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

зрения реализации
программы;
пользоваться
научной,
методической,
справочной
литературой;
Навыками работы с
основными
научными
категориями;

Знать:
ПК-2
способност (теоретич
еский
ь
использова уровень)
ть
современн
ые методы
и
Уметь:
технологи
(практиче
и обучения
ский
и
уровень)
диагности
ки

Теоретические
основы
методики
обучения русскому
языку и литературе:
задачи, принципы,
методы;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками работы с
основными
научными
и
методическими
категориями;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Основные
принципы
педагогики
психологии
области
организации
воспитания
духовнонравственного
развития,
обучающихся
учебной
внеучебной
деятельности;
Ставить
реализовывать
воспитательные
задачи
педагогической
деятельности;

ПК-3.
способност
ь решать
задачи
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития,
обучающи
хся
в
учебной и
внеучебно
й
деятельнос
ти

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Выбирать методы,
принципы, подходы
современных
исследований;

и
в

обучения
русскому языку
и литературе;

Методами
и
приемами
обучения
русскому языку
и литературе;
Методы
и
приемы
обучения
русскому языку
и литературе;

Современными
технологиями
разработки и обновления программ
в соответствии с образовательными
стандартами.

Применять
соответствующи
е
методы
и
приемы
при
решении
образовательных
задач;
Различными
средствами
коммуникации в
профессионально
-педагогической
деятельности,
применимыми
для организации
технологии
обучения
и
диагностики;
Принципы,
методы
и
специфику
воспитательного
процесса;

Применять
системы
методологических принципов и
приемов
филологического
исследования.

Специфику
организационноуправленческой профессиональной
деятельности,
социального
взаимодействия,
сотрудничества,
мобильности и ответственности.

Современными
средствами
и
методами
диагностирования
достижений учащихся.

Сущность, структуру, особенности
процесса
духовно-нравственного
воспитания учащихся на различных
возрастных этапах.

и

в
и
и Организовать
учебную
внеучебную
в работу
соответствии
задачами
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Использовать различные методы
и осуществления
духовнонравственного воспитания в том
в числе, средствами национальной
с культуры и традиций.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками
публичной
репрезентации
в
профессиональной
деятельности;

Знать:
ПК-4
способност (теоретич
еский
ь
использова уровень)
ть
возможнос
ти
образовате
льной
среды для
достижени
я
Уметь:
личностны (практиче
х,
ский
метапредм
уровень)
етных
и
предметны
х
результато
в обучения
и
обеспечени
я качества
учебноВладеть:
воспитател (практиче
ьного
ский
процесса
уровень)
средствам
и
преподавае
мых
учебных
предметов

основные методики
и
технологии
обучения
для
эффективного
осуществления
учебновоспитательной
деятельности.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

сущность,
закономерности
и
факторы
социализации;
институты, методы
и
средства
социального
воспитания.

ПК-5
способност
ь
осуществл
ять
педагогиче
ское
сопровожд
ение
социализа

использовать
познавательной
профессиональной
деятельности
базовые знания
области
гуманитарных
социальных наук.

в
и
в
и

навыками
организации
учебной
деятельности,
необходимыми для
овладения знаниями
в профессиональной
сфере.

духовнонравственного
воспитании;
Опытом
социальной
и
воспитательной
работы;
методы,
методики
и
технологии
формирования
универсальных
видов
учебной
деятельности и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса.
применять
на
практике
прикладные
гуманитарные
знания
для
достижения
профессиональн
ых результатов и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса.
моделированием
педагогических
ситуаций
учебновоспитательного
процесса
с
применением
методов
научного
исследования,
организационны
ми навыками в
профессионально
й и социальной
деятельности.
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации и
профессионально
го
самоопределения
обучающихся.
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Навыками
практического
применения
разнообразных
методов по духовно-нравственному
воспитанию
в
учебной
и
внеучебной деятельности.
организационно-управленческие
методы
в
профессиональной
деятельности, а также технологии
социального
взаимодействия,
сотрудничества,
социальной
мобильности и ответственности.

прогнозировать и проектировать
использование методов научного
исследования
в
практической
профессиональной деятельности.

методикой осуществления учебновоспитательного
процесса,
подготовки учебно-методических
материалов, обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов.

инновационные формы и методы
воспитательной работы по разным
направлениям
(педагогическое,
психологическое,
социальное,
организационно-координирующее).

ции
и Уметь:
(практиче
профессио
ский
нального
самоопреде уровень)
ления
обучающи
хся

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ПК-6
готовность
к
взаимодей
ствию
с
участника
ми
образовате
льного
процесса

сущность
педагогического
взаимодействия
общения.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

вести
диалог,
устанавливать
конструктивные
отношения,
соотносить личные
и
групповые
интересы, проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.
коммуникативными
навыками,
способами
установления
и
поддержания
контакта
с
участниками
образовательного
процесса.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

разрабатывать
диагностировать
интересы
и
механизмы
и запросы учащихся и их родителей в
модели
организации их деятельности.
социальнопедагогического
сопровождения
учащихся.

навыками
работы
по
социальнопедагогическому
сопровождению
обучающихся в
процессе
социализации.
Основы
организации
и работы
в
коллективе.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ПК-7
способност
ь
организов
ывать
сотрудниче
ство
обучающи
хся,
поддержив

проводить
анализ
теоретических
источников
и
выделять специфику
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
методиками
и
технологиями
осуществления
воспитательного
процесса.

концептуальными
основами
социально-педагогического
сопровождения
и
методиками
диагностики
профессионального
самоопределения.

Содержание,
закономерности,
факторы и условия продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса.

определять цели,
способы
организации
и
коррекции
результатов
взаимодействия с
участниками
образовательног
о процесса.

системно анализировать специфику
профессионального
общения;
проектировать
условия
продуктивного взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса.

навыками
решения
профессиональн
ых
задач
организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательног
о процесса.
способы построения основные
межличностных
организаторские
отношений
в понятия
и
учебных группах.
специфику
сотрудничества,
учитывая
возраст,
гендерные
отличия,
специфику

способностью
выбирать
оптимальных подход к решению
профессиональных задач в области
продуктивного взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса.
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основные
методы
научного
исследования
межличностных
отношений
и
специфику их
использования для поддержания
активности,
инициативности,
развития творческих способностей
обучающихся.

ать
их
активност
ь,
Уметь:
инициатив (практиче
ность
и
ский
самостояте
уровень)
льность,
развивать
творческие
способност
и

вырабатывать
самостоятельность и
использовать
творческие
способности
учащихся.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками работы с
коллективом,
способами
психологопедагогической
поддержки
и
сопровождения.

Знать:
ПК-11
готовность (теоретич
еский
ю
использова уровень)
ть
систематиз
ированные
теоретичес
кие
и
практичес Уметь:
кие знания (практиче
для
ский
постановк
уровень)
и
и
решения
исследоват
Владеть:
ельских
(практиче
задач
в
ский
области
уровень)
образовани
я.

основные научные
понятия
и
особенности
их
использования,
методы изучения и
анализа
научной
литературы
в
предметной
области.
ставить
исследовательские
цели выбирать пути
их достижения.

ПК-12
способност
ь
руководит
ь учебно-

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

молодежных
субкультур.
учитывать
в
педагогическом
воздействии
различные
особенности
учащихся,
использовать в
образовательном
процессе
разнообразные
ресурсы,
учитывать
различные
контексты,
в
которых
протекают
процессы
обучения.
организаторским
и способностями,
коммуникативны
ми
навыками,
объективностью
при
оценке
достижений
учащихся.
особенности
научного
познания;
требования
к
логике
и
структуре
научного
исследования.

самостоятельно и составе научнопроизводственного
коллектива
решать задачи профессиональной
деятельности.

готовностью к межкультурному
диалогу
в
общей
и
профессиональной сфере общения,
способностью
поддерживать
активность,
инициативность,
развивать творческие способности
учащихся.
принципы,
методы,
средства
образовательной деятельности для
научных исследований.

применять
теоретические и
эмпирические
методы
в
научном
исследовании.
системой основных навыками
понятий
и планирования
категорий,
методики
навыками анализа исследования,
исследований
в соответствующе
контексте
й его логике и
современных
задачам.
концепций

самостоятельно
и
в
составе
научного коллектива ставить и
решать
конкретные
исследовательские задачи в области
образования.

основные
психологопедагогические
концепции,
современные

современные научные достижения
в профессиональной деятельности,
способы представления результатов
научных исследований.

основы
планирования
научноисследовательск
ой работы
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методикой
использования
систематизированных
теоретических и практических
знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области
образования

исследоват
ельской
деятельнос
тью
обучающи
хся

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

информационные
технологии
осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
обучающимися при
проведении
ими
научноисследовательской
работы
навыками
организации
научной
деятельности
обучающихся.

проектировать
комплекс
теоретических и
эмпирических
методов,
соответствующи
х
логике
и
задачам
исследования.
навыками
руководства
научноисследовательск
ой
деятельностью
различных
категорий
обучающихся.

анализировать результаты научных
исследований
совместно
с
обучающимися

навыками
использования
результатов
научноисследовательской деятельности в
учебно-воспитательном процессе

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Выпускник при выполнении и защите ВКР должен продемонстрировать
сформированные
профессиональные,
общекультурные
и
общепрофессиональные
компетенции; знание теоретических, исторических и методических аспектов работы.
Примерный круг проблем для формулирования тем ВКР. Темы выпускных
квалификационных работ студентов Тихоокеанского государственного университета,
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки. Профили: Русский язык. Литература» должны быть связаны с
проблемами теории, истории, функционирования и методического применения лингвистики
(русского языка), литературоведения или мировой художественной культуры (также
возможна комплексная постановка проблемы, объединяющая различные аспекты, названных
дисциплин). Примерный круг проблематики: история и современное состояние русского
языка, русской и зарубежной литературы, лингвокраеведение, литературное краеведение,
стилистика, а также разработки путей и методик их методического внедрения в учебной и
внеучебной практике учителя-словесника общеобразовательной школы.
Критерии оценки содержания ВКР. Содержание ВКР должно продемонстрировать
знание теоретических, исторических и методических аспектов работы; знание терминологии,
трудов ведущих ученых по проблеме исследования, владение навыками анализа текста,
навыками научного стиля изложения. Содержание ВКР должно соответствовать
формулировке заявленной темы; должны быть четко сформулированы объект, предмет, цель
и задачи исследования, обоснованы методы исследования, избранные для решения
поставленной научной проблемы; тема должна быть раскрыта с достаточной полнотой,
охвачены все ее основные аспекты; работа должно быть логически и композиционно
стройной; полученные выводы должны быть достаточно обоснованы, самостоятельны и
значимы для историографии темы и преподавательской работы; ВКР должна иметь
исследовательский характер. Научность выпускной работы выражается в исследовании
развиваемых в ней идей в тесной взаимосвязи с процессами в области русского языка и
литературы, критическом анализе литературного, нормативного и практического материала,
в аргументации авторской позиции по дискуссионным аспектам рассматриваемой проблемы.
ВКР должна удовлетворять требованию достаточности и полноты источниковой базы, а
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также количеству и качеству привлеченной информации для решения сформулированных
исследовательских задач (не менее 50% использованных источников должны быть изданы в
течение 5-ти лет, предшествующих защите ВКР); обязательно наличие правильно
оформленных внутритекстовых ссылок на источники и литературу; цитирование источников
и литературы должно быть корректным.
Критерии оценки качества оформления ВКР определены стандартом ТОГУ
«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила
оформления», (Приказ 020/453 от 20.04.2015).
Критерии оценки публичной защиты выпускной квалификационной работы
предполагают:
- способность студента защитить основные результаты своего исследования, ясно и четко
изложить его суть и ответить на заданные вопросы;
- логичность построения выступления;
- полнота раскрытия темы в докладе;
- наличие заключения, подведение итогов;
- соблюдение регламента выступления (до 10 минут);
- степень пользования текстом, умение говорить без текста;
- использование техники и наглядных материалов;
-культура речи (образность, наличие примеров, ярких цитат, доступность, грамотность,
дикция, голос);
- манера держать себя и внешний вид.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Результаты выполнения и защиты ВКР определяются отметками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Отметки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а
ее автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные
отзывы научного руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики,
раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв
научного руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и
т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,
но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется
на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический
разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
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необоснованные предложения. Имеются замечания по содержанию работы и методике
исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо
они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются
серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или
раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о
полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. Работа освещает
заявленную тему поверхностно, т.е. в работе представлены не все исследования по
проблематике, приведены не все теоретические обоснования обозначенных в теме выпускной
квалификационной работе проблем; содержание ВКР и устных ответов свидетельствует о слабых
знаниях выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи, соответствующие
присваиваемой ему квалификации; в ВКР отсутствует логика; в ВКР отсутствует связь теории с
практикой; выпускник не может логически выстроить свой ответ, не имеет плана ответа; не
владеет знаниями базовых понятий, обнаруживает незнание терминологии; отзыв на ВКР
научного руководителя содержит много замечаний; по результатам проверки в системе
«Антиплагиат» оригинальный текст выпускной квалификационной работы составляет менее 60
%.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие
ресурсы:
– сайты кафедр;
– портал университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Специального программного обеспечения для подготовки ВКР и проведения защиты не
требуется.
6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГИА по направлению 44.03.05. Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки. Профили: «Русский язык»,«Литература» проводится в аудитории 428 ПИ 6.
Аудитория соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам; оснащена необходимым учебным оборудованием (столы, стулья, демонстрационное
оборудование (компьютер, аудио и видео аппаратура).
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На всем протяжении подготовки ВКР ТОГУ предоставляет студентам необходимое
материально-техническое оснащение, обеспечивающее проведение всех видов учебной
раболты (оснащенные аудитории, компьютерные классы, библиотечные залы).
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. Обеспечена
возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. Существует
возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения занятий.
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