
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

Направление подготовки:  

44.04.01 Педагогическое образование  

 

Профиль: 

 «Русский язык как иностранный» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника:  

магистр   

  



2 
 

Программа  

государственной итоговой аттестации выпускников магистерской программы 

«Русский язык как иностранный»  

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, отнесенных к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

Место итоговой 

государственной 

аттестации  в структуре 

ООП 

Итоговая государственная аттестация входит в раздел Блок 3 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль  «Русский язык как иностранный» 

Содержание программы 

государственной итоговой 

аттестации 

Программа включает несколько разделов, отражающих порядок 

подготовки, проведения и основные аспекты содержания государственной 

итоговой аттестации бакалавра в ЧГПУ. 

Квалификационная 

характеристика 

выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность:  

− изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;  

− организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям;  

− организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными;  

− осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста;  

научно-исследовательская деятельность:  

− анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач;  

− проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

Контролируемые 

компетенции выпускника 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
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ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении.  

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.ю 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-1. Способен проектировать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы в области теории и практики 

обучения русскому языку как иностранному с использованием 

современных методов и технологий   в образовательных организациях 

разного уровня. 

ПК-2. Способен организовывать образовательную деятельность в 

процессе обучения русскому языку как иностранному с учетом возрастных, 

национально-культурных, психолого-физиологических особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной 

информации в целях исследования проблем образования в области 

обучения русскому языку как иностранному 

Общая трудоемкость 

итоговой государственной 

аттестации 

9  з.е. (324 ч.). 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена -  3 з.е. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Формы организации 

итоговой государственной 

аттестации 

Итоговая государственная аттестация бакалавра педагогического 

образования включает: 

− защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

− междисциплинарный государственный экзамен.  

 

Состав учебных дисциплин, 

включенных в программу 

государственного экзамена 

Синхронический и диахронический аспекты изучения современного 

русского языка. 

Лингводидактические аспекты изучения и преподавания русского языка 

как иностранного. 

Методика обучения русскому языку как иностранному. 

Современные системы оценки качества обучения русскому языку 
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