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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

                 Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Университета к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. «Педагогическое 

образование», профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная лингвистика 
Для достижения цели итоговой государственной аттестации выпускников 

проводится комплексная оценка уровня подготовки выпускников педагогических вузов, 

которая строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной 

подготовки будущих педагогов; охватывает всю группу дисциплин профессиональной 

подготовки; учитывает возможность продолжения образования выпускником на более 

высоких ступенях. 
 

Основными задачами государственной экзаменационной комиссии являются: 

 - определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта; 

-  принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о 

высшем образовании; 
-  разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 
 

2. Требования к уровню освоения компетенций к ГИА 
 

Выпускник, получивший квалификацию магистр, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1);

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);













готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

В результате обучения в магистратуре по направлению 44.04.01. «Педагогическое 

образование», профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация», 

выпускник-магистрант должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры магистр, должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-1- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политик; 

ПК-3- способность руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-5 -  способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 
Цель и задачи выпускной квалификационной работы как составной части 

государственной итоговой аттестации 

 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательным видом 

итоговых аттестационных испытаний. Общие требования к ВКР определены 

образовательным стандартом,  

Целями выполнения ВКР являются: 

– систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний 

и их применение при решении профессиональных задач; 
– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования 
и экспериментирования; 

– выявление подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку в профессиональной области, в которой: 
– формулируется актуальность и место решаемой задачи в области 

педагогической деятельности и методики преподавания иностранных языков; 



– анализируется литература и информация, полученная с помощью глобальных 

сетей в области педагогического образования и использования иностранного языка в 

образовании; 
– определяются и конкретно описываются выбранные выпускником методы и 

средства решаемой научно-практической задачи. 
 

 

 

4.Содержание итоговой аттестации: 

 Государственная итоговая аттестация магистра включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


