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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации (ГИА) состоит в оценке степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы бакалавриата 44.03.01 Методика 

преподавания иностранных языков.  

В рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации проводятся итоговые 

аттестационные испытания, направленные на выявление и установление степени достижения 

выпускниками результатов освоения образовательной программы – сформированности всех 

запланированных компетенций.  

Проверка в рамках государственной аттестации степени сформированности компетенций 

позволяет установить уровень подготовленности выпускников к самостоятельному 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствующих областях или сферах 

профессиональной деятельности и решению задач профессиональной деятельности определенных 

типов, указанных в общей характеристике образовательной программы (ОХОП).  

Итоговые (государственные итоговые) аттестационные испытания по образовательной 

программе проводятся в формах: 

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (ГЭ), который включается в состав 

ГИА по решению руководителя образовательной программы и утверждается протоколом Ученого 

совета института; подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Государственный экзамен может проводится устно или письменно по одному или 

нескольким модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) дипломную работу/проект (в том числе 

междисциплинарный), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2.Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 

аттестационных 

испытаний в зачетных 

единицах  

1. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

3 

2. 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

6 

ИТОГО по ГИА: 
9  

 

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 
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В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
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Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе 

в цифровой среде 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен рационально планировать свое время, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития, находить способы решения и 

средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 Способен выполнять поиск, обработку, передачу и хранение информации в 

цифровой форме с использованием современных технических средств, 

коммуникационных сервисов и профессиональных баз данных с учетом 

требований информационной безопасности в рамках действующего 

законодательства 

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-12 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения иностранным языкам в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, невзирая на способности и возможности здоровья 

обучающихся; способен анализировать результаты их использования в 

профессиональном обучении, в профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании 

ПК-2 Способен развивать у обучающихся инициативу, самостоятельность, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию 

ПК-3 Способен анализировать учебные достижения обучающихся, успехи и 

затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины/модуля, консультировать обучающихся по вопросам 

профессионального развития на основе наблюдения за освоением 

профессиональных компетенций 

ПК-4 Владеет навыками перевода различных типов текста с иностранных языков 

и на иностранные языки 

ПК-5 Способен участвовать в разработке и реализации различных проектов на 

иностранных языках, способен организовывать индивидуальную и 

совместную проектную деятельность обучающихся 

ПК-6 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами на иностранных языках; 

ПК-7 Способен к проведению изучения требований рынка труда и требований 

обучающихся к качеству профессионального обучения, СПО и ДПО 

ПК-М Способность к приобретению новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук 

 

 

1.4.Формы проведения государственного экзамена  

 Устный. 

 

1.5.Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением. 

 

1.6.Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 



6 

 

ОПобеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП (Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020). 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

˗ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Единое окно доступа к 

информационным ресурсам. Профессиональное образование. Раздел «Педагогическое 

образование»: http://fcior.edu.ru/  

 

˗ Российский общеобразовательный портал. Раздел «История образования»: 

http://www.school.edu.ru  

˗ Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской академии образования. Рубрики 

«Научные сообщения», «Кадры науки, культуры, образования», «История школы и 

педагогики», «Сравнительная педагогика».-- URL: http://pedagogika-rao.ru/journals/  

˗ Преподаватель XXI века. Общероссийский журнал о мире образования. Рубрика «Наука. 

Образование. Культура»:http://prepodavatel-xxi.ru/  

˗ Инновации в образовании. Научный журнал. Предметные области: «Высшее 

профессиональное образование. Педагогика высшей профессиональной школы», «История 

образования и педагогики. Персоналия», «Общие вопросы народного образования и 

педагогики»: http://ores.su/ru/journals/innovatsii-v-obrazovanii/ 

˗ Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал Международной 

академии наук педагогического образования. Рубрики: «Современные образовательные 

технологии», «качество педагогического образования», «Преподавание в вузе», «Болонский 

процесс в действии», «Педагогическая наука и образование за рубежом», «Воспитательная 

работа в образовательной организации»: //http://manpojournal.com//  

˗ Народное образование. Научный журнал. Рубрики: «Образовательная политика», 

«История образования»: // http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie//  

˗ Высшее образование в России: научно-педагогический журнал / соучредители: Мос-

ковский государственный университет печати имени Ивана Федорова, Ассоциация 

технических университетов. Рубрики: «Направления модернизации образования», 

«Интернационализация образования», «Философия образования и науки», «Педагогика 

высшей школы»: // http://www.vovr.ru/onas.html   

˗ Высшее образование сегодня. Научный журнал. Рубрика «Педагогика», «Психология»: // 

http://www.hetoday.org/ 

 

Печатные издания  

1. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое 

пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебе-дев, Д.Г. Мясищев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное обра-зовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

2.  Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. 

: Издательско-торговая корпора-ция «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Элек-тронный ресурс]. - URL: 

http://www.school.edu.ru/
http://ores.su/ru/journals/innovatsii-v-obrazovanii/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / М.Ю. 

Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.  

4. Учурова С.А. Методические указания к выпускной квалификационной работе. Екатеринбург: УрФУ, 

2013.- 26 с. 

 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x3 

2. Англо-русские и толковые словари [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml  

3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/ 

4. Словарь общей лексики и отраслевые словари компании ABBYY Lingvo [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lingvo.ru/ 

5. Словарь общей лексики и отраслевые словари компании MULTILEX [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  www.multilex.ru  

6. Электронные версии Нового Большого англо-русского словаря под ред. Ю.Д.Апресяна и Э.М. 

Медниковой и русско-английского словаря под ред. А.И.Смирницкого. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.rambler.ru  

7. Словарь сокращений русского языка (может помочь в расшифровке непонятных аббревиатур) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sokr.ru/  

8. Словари Мультитран (отраслевые и общие) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/  

9. Словари, переводчики, энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm  

10. Словари и энциклопедии онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 

настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://elibrary.ru 

http://search.ebscohost.com 

https://dlib.eastview.com/ 

http://apps.webofknowledge.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ)АТТЕСТАЦИИ  

 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 

специализированным оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

проведения ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 
Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена  

Аудитории, оснащенные 

современными компьютерами с 

подключением к сету Internet, 

мобильными компьютерными 

классами; интерактивными досками, 

мультимедиа-проекторами, 

множительной техникой 

не требуется 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
https://dlib.eastview.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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2 
Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

множительная техника Аудитории, 

оснащенные современными 

компьютерами с подключением к сету 

Internet, мобильными 

компьютерными классами; 

интерактивными досками, 

мультимедиа-проекторами, 

множительной техникой 

не требуется 

 


