


«Аннотация программы Б3 Государственная итоговая аттестация 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 з.е. (4 нед. 

216 ч.) 

2. Цели и задачи производственной практики:  

   Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы  и государственный экзамен (английский язык и 

литература). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и  

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием 

магистерской программы может быть выполнена  в виде магистерской 

диссертации, которая представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-

практической задачи;  
 

3. Место Итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП: 

Итоговая государственная аттестация является неотъемлемой частью 

учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. 

Итоговая государственная аттестация в системе ОПОП входит в цикл 

«Б3. Государственная итоговая аттестация». Она базируется на знаниях и 

умениях, приобретенных в результате освоения теоретических и практических 

дисциплин ОПОП бакалавриата.  

Итоговая государственная аттестация является важным этапом 

проверки знаний и умений, приобретенных студентами в процессе обучения, а 

также их готовности к решению профессиональных задач в сфере научно-

педагогической и научно-исследовательской деятельности.  



4. Требования к результатам производственной практики: 

В результате освоения ОПОП должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, обобщения и продвижения результатов собственной научной 

деятельности; 

ПК-3 – подготовка и редактирование научных публикаций; 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 



дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования;  

ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалисти более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям);  

ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками; 

ПК-9 – педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля; 

ПК-11 – готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров; 

ПК-13 – способность рационально использовать материальные, нематериальные 

и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской программы; 

ПК-14 – способность соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем магистерской программы; 

ПК-15 – способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда. 

5. В результате производственной практики студент должен: 



знать: явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования; 

проблематику  современной  филологии,  а также методы  и  приемы  

изучения  и описания языка.  

уметь: применять полученные знания по истории, теории филологии и 

других дисциплин, а также при решении прикладных задач в 

профессиональной деятельности.  

владеть: методологией и методикой филологического анализа; базовыми  

навыками анализа и синтеза языковых явлений 

 

6.Время проведения ГИА: в соответствии с графиком, утвержденным в 

установленном порядке.  

 
 

 


