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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цель и задачи 

 

Целью является установление уровня и качества подготовки выпускника ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» (далее – СГПИ), 

освоившего образовательную программу магистратуры, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего  образования  по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование, направленность  (профиль) «Языковое и литературное 

образование». 

Задачи:  

 оценить степень подготовленности выпускника к основным и дополнительным  видам 

профессиональной деятельности;  

 оценить уровень сформированных у выпускника необходимых компетенций, степень 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и 

обеспечивающими достижение планируемых результатов в области 

профессиональной деятельности.  

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность  

(профиль) «Языковое и литературное образование»,– 6 зачетных единиц от общей 

трудоемкости ОПОП ВО (216 часов). 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1 

Курс 3 

Сессия 2 

    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,5 30 2,5 

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)    

Лабораторные занятия (Лаб)    
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(К
) 

Защита ВКР 

32,5 

30 2,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
175 150 25 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5  8,5 

Вид итоговой аттестации 
Защита 

ВКР 
 Защита ВКР 

Общая трудоемкость (по плану) 216 180 36 

 
 

1.2. Виды и формы: 

Итоговой государственной аттестацией по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование профиль «Языковое и литературное образование» является 

защита выпускной квалификационной работы, которая представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование студента, имеющее 

практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

обучения и имеет своими целями: 

 установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО; 

 развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО;  

 углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

профессиональных задач;  

 развитие навыков анализировать фактический материал и данные научных 

исследований;  

 формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки;  

 приобретение опыта  систематизации теоретических и практических знаний, 

умение применять их при решении конкретных исследовательских задач;  

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности.  

 

1.3. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу научно-

практического содержания, выполненную студентом самостоятельно под руководством 

научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной образовательной 
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программе второго уровня (ступени) – программе подготовки магистра. 

Квалификация (степень магистра) – это степень, отражающая образовательный 

уровень выпускника, направленность полученного образования на методическую, 

педагогическую, научно-исследовательскую деятельность, свидетельствующая о наличии 

у студента умений, навыков и опыта деятельности, необходимых преподавателю. 

ВКР должна характеризоваться самостоятельностью и логической 

завершенностью, быть связанной с решением актуальных задач вида профессиональной 

деятельности, к которому готовится выпускник, носить  практико-ориентированный  и 

научно обоснованный  характер. 

 Выпускная квалификационная работа является законченным научным 

исследованием. Содержание работы могут составлять результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, их теоретическое обоснование, а также решение задач 

прикладного характера. 

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично за период 

обучения по результатам научно-исследовательской работы,  учебной, производственной, 

в том числе преддипломной практики. Работа выполняется в рамках научно-

исследовательской работы (в соответствии с программой НИР). Опытно-

экспериментальная и апробационная составляющая работы осуществляется в период 

прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной практики. ВКР 

прикладного характера может выполняться на основе заявки заинтересованной 

организации, внедрение полученных результатов в практическую деятельность и должно 

подтверждаться справкой.  

 Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ  и  доводит его до сведения обучающихся не  позднее, чем за 6  месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. Список студентов с указанием 

утвержденных тем ВКР, научных руководителей, за подписью заведующего кафедрой 

передается в отдел магистратуры. Затем темы выпускных квалификационных работ и 

научные руководители утверждаются приказом по Институту. По письменному 

заявлению обучающегося  ему  может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты ВКР по предложенной им  теме в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности 

 

2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

2.1. Оценка результатов защиты ВКР включает оценку содержания текста работы и 

её представления в ходе процедуры защиты. 

2.2. Процедура защиты ВКР включает: 

 выступление обучающегося с докладом, содержащим основные положения 

работы; 

 ответы обучающегося на вопросы участников открытого заседания 

государственной экзаменационной комиссии; 

 свободная дискуссия по основным положениям доклада, в которой может 

принимать участие любой участник открытого заседания государственной 

экзаменационной комиссии; 

 подведение председателем комиссии или его заместителем итогов 

состоявшейся дискуссии по существу рассмотренных в докладе положений. 



6 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты  формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональных,  профессиональных и специальных компетенций, которыми 

должен обладать выпускник по программе магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование  профиль «Языковое и литературное образование» в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) и 

методической, педагогической, научно-исследовательской видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности, на который ориентирована 

программа магистратуры (ПК):  

Методическая деятельность: ПК-11, ПК-12. 

Педагогическая  деятельность: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Научно-исследовательская деятельность: ПК-5,ПК-6.  

3.4. Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры (СК): СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6, СК-7. 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

общекультурные компетенции(ОК): 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции Дескрипторы  

ОК-1 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

З1 - основные научные 

концепции обучения, воспитания 

и развития; парадигмы 

образования; причинно-

следственные связи, принципы, 

закономерности обучения, 

воспитания и развития; 

уметь: 

П3 - адекватно оценивать 

собственный общекультурный и 

общеинтеллектуальный уровень 

и определять способы и 

направления его развития и 

совершенствования. 

владеть: 
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В1 - технологиями 

приобретения, использования и 

обновления методологических, 

теоретических,  методических и 

технологических знаний с целью 

развития 

общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня;  

 

ОК-2  готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать:  

З2 - способы решения 

образовательных и 

профессиональных задач; типы 

задач; структуру задач; 

алгоритмы решения 

образовательных и 

профессиональных задач; 

33 – причинно-следственные 

связи исторических процессов и 

формы личного участия в их 

развитии и влиянии на их 

результаты. 

Уметь: 

П2 – использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

образовательных и 

профессиональных задач; 

П3 - активно и профессионально 

действовать в нестандартных 

ситуациях; нести 

ответственность за принятые 

решения. 

Владеть: 

В2- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

опыта социально ответственного 

поведения; 

В3 - принципами причинно-

следственного, структурно-

функционального, временного и 

пространственного анализа для 

изучения социальных процессов 

и явлений и оценки 

собственного участия в их 



8 

 

осуществлении. 

 

ОК-3 способностью к самостоятельному 

освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

знать:  
З1 – методологию  

педагогического исследования;  

критерии научности 

педагогического исследования; 

структуру и содержание методов 

педагогического исследования;  

уметь:  

П2 - осуществлять педагогичес- 

кое исследование; 

владеть:  
В1 – методологией и методами 

педагогического исследования 

для возможного изменения 

научного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

знать: 

З1 – основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

уметь: 

П2 – использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии;  

владеть: 

В3 -  информационными 

технологиями и способами их 

применения;  

 

ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

Знать 

З1 – основы содержания 

информационных технологий; 

уметь:  

П1 –использовать информацион- 

ные технологии в практике; доб

ывать новую  информацию для 

практической деятельности и 

деятельности, не связанной с 

ней;  

владеть: 

В1 – методиками и 

технологиями приобретения 

самостоятельно новых знаний и 

умений с помощью 

информационных технологий 

для разных видов деятельности;  
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общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
Код 
компетенции 

Наименование компетенции Дескприпторы 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 
деятельности 

знать: 

З1 - основы владения 

государственным (русским) 

и иностранным языками; 

32 - нормы владения 

государственным (русским) 

и иностранным языками;  

З3 - теорию коммуникации; 

уметь: 

П1 – общаться; 

П2 -  вести гармонический 

диалог; 

П3 -  добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

владеть: 
В1 - коммуникативными 

навыками в разных 
профессиональных сферах 
употребления 

государственного (русского) 
и иностранного языках, 

ОПК-2 готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

знать: 

З1 - современные проблемы 

науки и образования;  

З2 - современную стратегию 

образования;  

уметь: 

П1 - анализировать 

современные проблемы 

науки и образования и 

использовать знание 

современных проблем науки 

и образования при решении 

образовательных и 

профессиональных задач;  

владеть: 

В1 - технологиями и 

способами анализа и 
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решения образовательных и 

профессиональных задач с 

учетом знания современных 

проблем науки и 

образования; 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия 

знать: 

З1 - основы взаимодействия 

участников 

образовательного процесса; 

уметь: 

П1 - адекватно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

владеть: 

В1 -  способностью 

уважительно и бережно 

относиться к культурным 

обычаям и традициям 

народов.   

ОПК-4 способностью осуществлять 
профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную 
карьеру 

знать: 

З1- структуру, содержание, 

этапы профессионально – 

личностного 

самообразования; 

профессиограмму,  

З2- функции 

профессиональной 

деятельности педагога;  

З3  - механизмы 

самообразования, 

личностного роста; 

уметь: 

П1 - проектировать 

дальнейший 

образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

владеть: 

В1 - способностью создавать 

новую образовательную 

среду в учреждении, 

связывая свою 

профессиональную карьеру с 

этим учреждением; 
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профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Дескрипторы  

педагогическая деятельность:  

ПК-1 способностью применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 

программам 

знать: 

З1–современные методики 

организации и реализации 

образовательного процесса 

на различных 

образовательных ступенях 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

уметь: 

П2 – выбирать и 

реализовать современные 

методики и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса 

на различных 

образовательных ступенях 

в различных ОУ; 

владеть: 

В1–приемами и способами  

использования 

современных методик и 

технологий организации и 

реализации 

образовательного процесса 

в вузе;  

 

ПК-2 способностью формировать 
образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 

З1–концепцию 

инновационной 

образовательной политики; 

направления 

инновационной 

образовательной политики; 

результаты инновационной 

образовательной политики; 

задачи инновационной 

образовательной политики;  

уметь: 

П1– осуществлять 
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педагогическое 

проектирование 

образовательной среды; 

конструирование 

образовательной среды; 

функционирование 

образовательной среды; 

формировать 

образовательную среду;  

владеть: 

В1–способами и 
технологиями решения 

задач инновационной 
образовательной политики; 
способами формирования 
образовательной среды и  

способностями в 
реализации задач 
инновационной 

образовательной политики; 
инструментами 
регулирования и поддержки 

инновационной 
образовательной политики; 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

 знать: 

З2 – знать основы научно-

исследовательской, 

проектной, 

экспериментальной 

деятельности в различных 

видах образовательных 

организаций;  

уметь: 

П2– формулировать и 

решать исследовательские, 

проектные и 

экспериментальные задачи 

в ходе образовательного 

процесса. 

владеть: 

В2 –  владеть навыками  

исследовательской, 

проектной, 

экспериментальной 

деятельности  в 

образовательной среде.  
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ПК-4 готовностью к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 знать: 

З1–структуру и содержание 

современных технологий 

разработки методик  

эффективного обучения, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; современные 

средства  анализа 

результатов обучения;  

уметь: 

П2– реализовывать 

технологию  эффективного  

обучения, проведения 

диагностики и достижения 

планируемых результатов 

освоения программ; 

внедрять современные 

технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

в вузе;  

владеть: 

В2 – всем спектром 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

в различных видах 

образовательных 

организаций. 

 

научно-исследовательская деятельность: 
 

 

ПК-5 способностью анализировать результаты 
научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Знать: 

З1 – виды и типы анализа 

научной литературы и 

других форм представления 

результатов исследований; 

Уметь: 

П2 –интерпретировать, 

обобщать и адаптировать 

научные достижения в 

педагогической и 

филологической областях 

знания при решении 

конкретных 
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образовательных и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

В2 – технологиями 

интерпретации и 

критериями оценки 

научных достижений в 

педагогической и 

филологической областях 

знания для решения 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских задач. 

ПК-6 готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

Знать: 

З1 –сущность категории 

«индивидуальные 

креативные способности»; 

методы и технологии 

развития креативных 

способностей личности; 

Уметь: 

П1 – использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для оригинального решения 

исследовательских задач; 

Владеть: 

В1 –технологиями развития 

индивидуальных 

креативных способностей 

личности. 

 

методическая деятельность: 
 

 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации 
методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность 

знать:  

З1 – понятийный аппарат 

методической 

деятельности; 

уметь:  

П1– использовать в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, методические 
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модели, методики, 

технологии и приемы 

обучения; 

владеть:  
В1 – основами 

проектирования маршрутов 
индивидуального 
методического 

сопровождения; 

ПК-12 готовностью к систематизации, 
обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного 

методического опыта в 
профессиональной области 

знать:  

З1– теоретические основы 

структурирования и 

систематизации 

методического опыта в 

профессиональной области 

(теория, гипотеза, факт, 

эксперимент, содержание 

науки, методы научного 

исследования, методы 

обработки сведений, формы 

представления данных), 

основные формы 

представления 

методических знаний в 

различных базах данных; 

уметь:  
П2 – проектировать 

различные методики 

исследования, организации 

результатов методического 

сопровождения педагогов; 

владеть:  
В1 – навыками 

планирования и 

осуществления оценки 

реализации результатов 

методического 

сопровождения педагогов, 

навыками рефлексии 

собственных 

педагогических действий 

по руководству 

методической 

деятельности. 
 

  
 специальные компетенции (СК): 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Дескрипторы  

СК-1 способностью анализировать знать: 
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литературные процессы, пользуясь 

системой основных понятий и терминов 

литературоведения, ориентироваться в 

основных этапах истории науки и 

вопросах современного 

литературоведения 

З1 – основные 

направления, школы и 

течения в мировом и 

отечественном 

литературном процессе; 

уметь: 

П1 – анализировать 

тенденции развития 

мирового литературного 

процесса в общем и в 

частностях; 

владеть: 

В1 - технологиями 

литературоведческого 

анализа, разработанными 

разными научными 

школы; 

СК-2 способностью  анализировать 

лингвистические  тексты в единстве 

философских, нравственных, 

эстетических и лингвистических 

аспектов 

знать: 

З2 – специфику 

художественного 

текста, теорию и 

методологию 

современных 

лингвистических 

исследований; 

уметь: 

 П1 -  определять 

философскую 

принадлежность текста, 

его жанры, эстетические и 

нравственные 

возможности слова;  

владеть: 

В1–  навыками 

комплексного анализа 

текста в единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических и 

лингвистических 

аспектов;  

 

СК-3 способностью интерпретировать 

различные типы текстов, в том числе 

раскрывать их смысл и связи с 

породившей их эпохой, анализировать 

языковой и литературный материал 

знать:  

З2 –специфику текстов 

различных видов и 

жанров, теорию и 

методологию современных 

стилистических 

исследований; 

уметь: 
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 П1 - выявлять системный 

характер обусловленности 

типологически 

отмеченной совокупности 

речевых качеств текста 

компонентами реального 

коммуникативного акта; 

владеет: 

В1–  навыками 

теоретически 

обоснованного анализа 

текстов и их компонентов; 

 

СК-4 Способностью к анализу языка с точки 

зрения его участия в познавательной 

деятельности человека в рамках 

современной антропологической 

парадигмы 

знать: 

З1 – сущность и 

специфику понятия 

«язык», его основные 

функции; специфику 

соотношения языка и 

мышления; 

З2 –  закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития языка; 

 

уметь: 

П1 –применять 

полученные знания в 

процессе изучения 

лингвистических 

дисциплин и в процессе 

профессиональной 

педагогической 

деятельности;  

  П2 – применять знания  о 

законах развития языка; 

владеть: 

В1 –умениями проведения 

анализа языковых 

явлений, важных для 

изучения лингвистических 

дисциплин; 

В2 – навыками работы с 

научной, учебной и 

справочной литературой. 

 

СК-5 способностью к диахроническому и 

синхронному анализу системы языка с 

целью понимания особенностей парадигм 

филологической науки и ее развития 

 знать: 

З1–специфику языковых 

процессов с учетом 

исторических изменений 
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(результаты действия 

закона открытого слога, 

закона слогового 

сингармонизма, 

унификации типов 

склонения имен 

существительных, 

изменения в системе 

русского глагола и т.д.); 

уметь: 

П1– проводить 

лингвистический анализ 

форм слов с точки зрения 

диахронии и синхронии; 

владеть: 

В1–навыками проведения 

комплексного 

лингвистического анализа 

языковых явлений, разных 

образцов лингвистических 

текстов с точки зрения 

основных признаков 

типологии и методологии, 

целей и задач;  

 

СК-6 способностью иметь целостное 

представление о теоретических основах 

современной лингвистики, являющих 

собой обобщение опыта разнообразных 

направлений исследований 

отечественной и зарубежной 

лингвистической науки 

 знать: 

З1–понятийный аппарат 

современной лингвистики; 

уметь: 

П1– ориентироваться в 

основных спорных 

вопросах лингвистической 

теории; 

владеть: 

В2– навыками применения 

различных концепций и 

подходов к исследованию 

языковых явлений при 

построении 

аргументативной базы. 

 

СК-7 владением навыками 

квалифицированного отбора и 

интерпретации произведений литературы 

с точки зрения уникальности их поэтики, 

художественной идеи и места в 

литературном процессе; умение видеть 

внутренние связи художественной 

системы с эстетикой, этикой, 

философией, историей, психологией и 

знать: 

З3 – методику проведения 

литературоведческого 

анализа с учетом 

эволюции 

художественного сознания 

и специфики творческого 

процесса; 

уметь: 
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другими сферами гуманитарного знания П9 – форму, содержание и 

функцию художественных 

образов в произведении, 

используя учебную, 

научную и справочную 

литературу; 

владеть: 

В1 –навыками анализа и 

интерпретации 

художественного текста в 

аспекте достижений 

современной общей и 

частной поэтики. 

 

 

 

Итоговая оценка за ВКР выпускника основывается на оценках руководителя ВКР, 

рецензента, членов ГЭК и выставляется по ряду критериев, основываясь на 

представленных к защите материалов – доклада студентов, текста ВКР, отзыва 

научного руководителя, рецензии, ответов студента на вопросы. 

 

Соотнесение этапов подготовки ВКР и оцениваемых руководителем ВКР компетенций 

приведено в таблице: 

 

№ п/п Этапа подготовки ВКР 
Оцениваемые  

компетенции 

1 Ознакомление с базовыми понятиями темы 

исследования: 

изучение рекомендованной литературы; 

поиск и изучение дополнительной литературы, 

включая интернет-ресурсы и систематизация 

знаний по проблеме исследования  

изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей сферу применения ожидаемых 

результатов исследования. 

 

 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,СК-6 

2 Осмысление темы и конкретизация содержания 

работы: обоснование актуальности работы; 

формулирование цели исследования; уточнение 

объекта и предмета исследования; формулировка 

гипотезы исследования; определение задач 

исследования; обоснование методов 

исследования; корректировка примерного 

содержания. 

 

ОК-1, ОК-3,  ОК-4 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  

СК-4, СК-7 

3 Проведение исследований в соответствии с 

содержанием ВКР согласно календарно-

тематического плана. Разработка основной части 

ВКР - теоретического раздела на основе 

структурированной информации по теме 

исследования. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, СК-3, СК-2, СК-5, 

СК-6 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-5 
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4 Планирование, проведение, статистическая 

обработка данных, анализ результатов  

исследования. 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-5 

5 Разработка предложений и рекомендаций по 

результатам исследования. Формулирование 

выводов и оценка полученных результатов. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, СК-1, 

СК-2 

6 Подготовка и оформление текстовой части ВКР. ОК-1, ОК-3, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4 

7 Электронное оформление работы (работа с 

текстовыми, графическими редакторами, 

электронной таблицей, презентацией, 

антивирусными программами, проверка на 

плагиат) 

ОК-1, ОК-4, ПК-2, 

 ПК-3,  ОПК-3, ПК-4 

8 Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы: создание плана 

доклада; написание доклада; создание 

презентации; отработка доклада и презентации. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-4 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Соотнесение основных элементов рецензии и оцениваемых компетенций приведено в 

таблице: 

№ п/п Компетенции и показатели сформированности 

компетенций 

Оцениваемые  

компетенции 

1 Изучение рекомендованной литературы. ОК-1,ОК-2, 
ОК-3 

2 Поиск и изучение дополнительной литературы, включая 

интернет-ресурсы, и систематизация знаний по проблеме 
исследования 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3 

3 Использование нормативно-правовой базы при решении задач 

ВКР 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3,  

4 Проведение исследований в соответствии с заданием и 

календарным планом-графиком 

ОК-3, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-

4, 
 ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

5 Уровень методической и методологической подготовленности к 
решению задач ВКР: обоснование актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы 

исследования; определение задач и  обоснование методов  

исследования. 

ОК-1, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-

3, 

 ПК-1, 

ОПК-2,  
ПК-5 

6 Достаточность полноты и глубины теоретического обоснования 

решения задач ВКР  

ОК-1, ОК-3, 

ПК-1, ПК-11, 
ПК-12, ПК-3, 

ПК-4 

7 Грамотность проведения аналитической части, проектов и 

предложений направленных на развитие объектов исследования. 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ОПК-2 

8 Полнота и обоснованность выводов по материалам ВКР.  ОК-1, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, СК-, 
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СК-2, СК-4, 

СК-6, СК-7 

9 Качество оформления текстовой части ВКР. ОК-1, ОК-3, 
ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3 

10 Владение информационными технологиями при выполнении и 
оформлении ВКР. 

ОК-1, ОК-3, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

11 Подготовка материалов к защите выпускной квалификационной 

работы 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-4, ПК-1, , 
ПК-3, ПК-4 

12 Соблюдение этических и профессиональных норм во 

взаимодействии с научным руководителем 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-3, 

 

Структура оценивания сформированности компетенций членами ГЭК на защите ВКР 

приведена в таблице: 

Руководитель ВКР в отзыве,  рецензент ВКР в рецензии, член ГЭК в таблице 

результатов защиты ВКР отражают уровень сформированности компетенций согласно 

шкале «Степень соответствия» и делает обобщающее заключение о соответствии 

требованиям: «Не соответствует», «Частично соответствует», «В целом 

соответствует» или «Полностью соответствует».  

 
Шкала оценивания – «Степень соответствия» 

 

Таблица – Шкала степени соответствия ВКР 

Критерий  

оценки 

Не  

соответствует 

соответствует 

Частично  

соответствует 

В целом  

соответствует 

Полностью  

соответствует 

Баллы 

0 

составляющая 

компетенция 

полностью не 

продемонстрирована 

(отсутствует 

сформированность) 

3 

 

составляющая 

компетенция 

частично 

сформирована 

7 

составляющая 

компетенция 

в основном 

сформирована 

10 

составляющая 

компетенция 

полностью 

сформирована 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы  

 

Итоговая оценка ОВКР за ВКР выпускника основывается на оценках руководителя 

ВКР, рецензента, членов ГЭК и выставляется по ряду критериев, основываясь на 

представленных к защите материалов – доклада студентов, текста ВКР, отзыва 

научного руководителя, рецензии, ответов студента на вопросы: 
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Oсоотi– оценка j-м членом ГЭК i-й составляющей ВКР, являющейся степенью 

соответствия  набору критериев 10-балльной шкале (0/ноль – составляющая 

компетенция полностью не продемонстрирована (отсутствует сформированность); 3 – 

составляющая частично сформирована;  7 – в основном сформирована; 10-  полностью 

сформирована); 

n – количество членов ГЭК; m – количество оцениваемых составляющих для всех 

компетенций; 

Расчет ОРУК и Орец производится аналогичным образом. 

Полученный результат округляется до целого значения в большую сторону. 

Перевод значения Овкр из 10-балльной шкалы в 4-х балльную осуществляется согласно 

таблице; 

10-

балльная 

шкала 

0 -3 4 - 5 6 - 7 8 -10 

4-балльная 

шкала 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 
4 (хорошо) 5 (отлично) 

 

 

 

5. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты данного этапа ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Результаты  этапа ГИА объявляются в день проведения защиты ВКР. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из ГБОУ ВО 

СГПИ с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по освоению 

дисциплин  образовательной программы. 

ГИА не может быть заменена оценкой качества освоения ОПОП ВО на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося в 

институте. 

 

 

 

(3)                                                                            ,
1

(2)    ГЭК, членоввсех  оценка яусредненна -  
1

   где
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6. Апелляция результатов государственной итоговой аттестации 

Студент имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается студентом в письменной форме лично в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

 

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения ГИА устанавливается институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2. Материально-технические условия в институте должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

7.3. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

ГИА проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся в одной 

аудитории не должно превышать 6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время проведения ГИА большего 

количества обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

продолжительность государственного аттестационного испытания по 

письменному заявлению студентов, поданному до начала проведения ГИА, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения соответственного ГИА для 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 

часа; 

по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников института или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения государственного аттестационного испытания; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

государственной итоговой аттестации пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

7.4. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подать 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний. 
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8. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по профилю  «Языковое и литературное 

образование» предусматривает подготовку выпускников к преподавательской 

деятельности.  

 

8.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по 

программе магистратуры «Языковое и литературное образование», включает  

преподавание русского языка  и литературы в гимназиях, лицеях, школах с углубленным 

изучением дисциплин; преподавание в колледжах и  высшей школе, учреждениях 

подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации; в научных библиотеках.  

 

8.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

– обеспечение качественной профессиональной подготовки обучающихся  к 
деятельности, требующей фундаментальной  профессиональной подготовки в области 
языкового и литературного образования. 

– развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих формированию 
творческого мышления, ориентированного на самостоятельное получение и 
интерпретацию знаний; 

      –  становление профессионально-личностной компетентности обучающегося. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентации и мультимедийного материала.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Содержание и организация учебно-исследовательской работы студента : учебное 

пособие / составители В.Ф. Гревцева [и др.]. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 152 с.— 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105502 

2. Гуляихина, Е. С. Научный труд, выпускная квалификационная, курсовая работа в 

вузе : учебно-методическое пособие по работе с научными публикациями : Выпуск 

4 Педагогика / Е. С. Гуляихина.— Волгоград :ИП Ващенко Александр Николаевич, 

2016.— 81 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/425905 

3. Ланцова, А. Б.  Методические указания к выполнению курсовой и выпускной 

квалификационной (дипломной) работы по теории и методике обучения литературе 

/ А.Б. Ланцова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009.— 22 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/188382 

https://rucont.ru/efd/425905
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4. Пашкова, И.А. Выпускная квалификационная работа: от выбора темы до защиты : 

учеб.-метод. пособие для студентов / И.А. Пашкова, М.В. Сухова,.— Глазов : 

ГГПИ, 2017.— 83 с.// Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/671669 

5. Соловьев, Н. А. Выпускная квалификационная работа магистра / Н. А. Соловьев, В. 

В. Паничев, Н. А. Тишина.— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 124 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278612 

6. Соловьев, Н. А. Выпускная квалификационная работа магистра / Н. А. Соловьев, В. 

В. Паничев, Н. А. Тишина.— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 124 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278612 

7. Чимбеева, З. Д.Технологии литературного образования / З.Д. Чимбеева.— Улан-

Удэ : Бурятский государственный университет, 2016.— 132 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/603247 

8. Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании : учебное пособие / В. А. Красильникова.— М. : Дом Педагогики, 

2006.— 232 с. : ил..— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/193134 

 

Дополнительные литература: 

1. Бородавкина, Н.М. Оформление выпускной квалификационной работы: 

методические указания / Н.М. Бородавкина.— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007.— 31 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. 

— URL: https://rucont.ru/efd/190310 

2. Золототрубова, Н. Н.Структура приложения к выпускной квалификационной работе  

/ Н.Н. Золототрубова.— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2009.— 36 с. — Текст : электронный 

// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/278097 

3. Александрова, И.Н. Личностно-ориентированные технологии в образовании / И.Н. 

Александрова.— Глазов : ГГПИ, 2012.— 59 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/671667 

4. Хрипякова, В. Я.Методическое пособие по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ / В.Я. Хрипякова.— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016.— 36 с.— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/636891 

5. Цветкова, А. Т. Выпускная квалификационная работа по педагогике : методические 

рекомендации для преподавателей и студентов педагогического университета / А.Т. 

https://rucont.ru/efd/278612
https://rucont.ru/efd/278612
https://rucont.ru/efd/603247
https://rucont.ru/efd/193134
https://rucont.ru/efd/190310
https://rucont.ru/efd/278097
https://rucont.ru/efd/671667
https://rucont.ru/efd/636891
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Цветкова, А.К. Осин.— 2005 .— 36 с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/146085 

6. Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности. 

Магистерская диссертация / Н.Г. Чернышевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 50 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/6555 

Периодические издания 

1. Журнальный зал. – Режим доступа: http://www.zh-zal.ru/ 

2. Вопросы литературы. - 2007-2009. – № 1-6 

3. Филологические науки. - 2004-2011. - № 1-6 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: https://www.gumer.info/ 

2. Университетская электронная библиотека Infolio: http://www.infoliolib.info/ 

3. Гуманитарная библиотека: https://gtmarket.ru/library/ 

4. Научный архив. – Режим доступа: https://научныйархив.рф/ 

5. УИС РОССИЯ. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

6. ЭБС  «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа:  

http://rucont.ru/gcollections 

8. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

9. ЭБС «Юрайт» . – Режим доступа: https://biblio-online.ru 

10. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru». Раздел «Художественная литература». – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/ 

11. Бук он лайм / «Book OnLime». – Режим доступа: https://bookonlime.ru 

12. Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://pedlib.ru/ 

 

 

https://rucont.ru/efd/146085
https://e.lanbook.com/book/6555
http://www.zh-zal.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.infoliolib.info/
https://gtmarket.ru/library/
https://uisrussia.msu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/
https://bookonlime.ru/
http://pedlib.ru/
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11. Лист изменений рабочей программы 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры литературы 

и методики ее 

преподавания от «01» 

сентября 2018 г. № 2;  

 

Протокол заседания 

кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания от «23» 

октября 2018 г. № 2  

 

01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры литературы 

и методики ее 

преподавания от «28» 

июня 2019 г. № 1 

  

Протокол заседания 

кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания от «28» 

июня 2019 г. № 12  

 

26.08.2019г. 
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