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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Цель ГИА  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачами ГИА являются:  

 оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

 установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний;  

 выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач.  

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.  
 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование и завершается присвоением квалификации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью.  

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности:  

педагогический; 

научно-исследовательский. 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник 

освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



 

 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 



 

 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  
углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности; 

- овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 
 

Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

5. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП 

ВО представлена в таблице: 

 

Контролир

уемые 

компетенц

ии (шифр 

компетенц

ии) 

Результаты освоения образовательной программы 
Оценочные 

средства 

ОК-1 Знать: философские и психологические теории развития 

личности и её социокультурные характеристики 

тенденции, закономерности, проблемы и перспективы 

развития образования в различных регионах РФ; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 
Уметь: применять экономические знания в процессе 

решения задач образовательной и профессиональной 

деятельности; различать понимание среды как 

социокультурного фактора и среды как культурно-

педагогического фактора развития личности; 



 

 

Владеть: тактикой планирования и принятия решений в 

области образования и воспитания с учетом 

международных, экономических, культурных и 

религиозных аспектов 

ОК-2 Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; особенности 

современного экономического развития России и мира 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных знаний для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 Знать: основные характеристики современной 

естественнонаучной картины мира, место и роль человека 

в информационном пространстве; методы обработки 

информации теоретического и экспериментального 

исследования; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 Уметь: ориентироваться в информационном пространстве; 

использовать современные естественнонаучные знания и 

методы обработки информации в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: математическими и естественнонаучными 

знаниями на уровне общепользовательской, 

общепедагогической, предметно- педагогической 

деятельности; основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов и др.; навыками 

обобщения естественнонаучных знаний в реальной и 

виртуальной действительности. 

ОК-4 

 

Знать: об основах мастерства публичного выступления: 

структуре публичной речи, видах публичной речи, 

планировании и тактике публичной, профессионально- 

ориентированной речи; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: составить и произнести речь определенного жанра 

в моделируемой коммуникативной ситуации; 

аргументировано выражать свою точку зрения по 

проблемам профессиональной деятельности; грамотно и 

аргументировано вести диалог по профессиональным 

проблемам; использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: навыками использования потенциала 

дисциплины для решения задач межличностного 

взаимодействия в профессиональной сфере - принципом 

коммуникативного сотрудничества в публичной речи; 

навыками профессиональной речи и демонстрировать 

нормативную речь в общении с коллегами; навыками 

ведения грамотного диалога  

ОК-5 

 

 

Знать принципы работы в команде и способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 



 

 

Уметь: строить отношения в команде и бесконфликтно 

общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; участвовать в общественно-профессиональных 

дискуссиях; 

дополнительные 

вопросы 

 

Владеть: способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях образовательной 

среды. 

ОК-6 Знать особенности самоорганизации и самообразования; 

сущность и особенности воздействия познавательных 

процессов личности на самоорганизацию и 

самообразование; методы работы с источниками 

профессионально значимой информации; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 Уметь: организовывать свою деятельность на основе 

достижений современной науки; находить и обрабатывать 

профессионально (педагогически) значимую информацию; 

системно анализировать, обобщать информацию, 

формулировать цели и самостоятельно находить пути их 

достижения; 

Владеть: приемами и техникой, повышающей 

эффективность организации человеком собственной 

деятельности; способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 

познавательную активность; способностью 

активизировать внутренние резервы (знания, умения, 

навыки, волю, упорство); способностью обоснованно 

выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии с целью обеспечения планируемого уровня 

профессионального и личностного развития  

ОК-7 

 

Знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства; основные 

направления модернизации системы образования в 

Российской Федерации в сфере нормативно-правового 

регулирования; нормативно-правовые положения 

деятельности образовательной организации; нормативно- 

правовые основы профессионально- педагогической 

деятельности. 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 



 

 

Уметь: грамотно толковать нормативные правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

действующего законодательства в сфере образования; 

руководствоваться в профессиональной деятельности 

базовыми правовыми знаниями в области образования; 

пользоваться нормативно- правовыми документами, 

определяющими деятельность школы: федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, учебными программами, учебниками; 

Владеть: навыками работы с законодательными и 

другими нормативно- правовыми актами (документами) 

относящимися к будущей профессиональной 

деятельности; методиками применения нормативно-

правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности; -способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в сфере образования  

ОПК-1 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности 

образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; ценностные 

основы профессиональной образовательной деятельности 

педагога; теоретические основы педагогической профессии 

как социального института современного общества; 

основы профессиональной деятельности; ценностные 

основы деятельности педагога;. 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: мотивировать социальную значимость 

педагогического труда в современном обществе и 

объективно оценивать собственную мотивацию к 

выполнению деятельности; объективно оценивать 

социальную значимость и необходимость этической 

составляющей в деятельности педагога; учитывать 

различные аспекты (социальные, культурные, 

национальные) в педагогическом процессе;  

Владеть: навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; способами проектирования 

и построения позитивного профессионального имиджа 

педагога; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 

 

Знать: основные принципы, методы и  приемы 

организации обучения, воспитания и развития с учетом 

специфики знаний по информатике; основы обучения, 

воспитания и развития; социальные, возрастные, 

психологические и индивидуальные особенности 

обучающихся; потребности обучающихся изучать 

информатику; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 



 

 

Уметь: применять основные принципы и методы и 

приемы организации обучения, воспитания и развития с 

учетом специфики знаний по информатике; анализировать 

основы обучения, воспитания и развития; учитывать 

социальные, возрастные, психологические и 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся; 

Владеть: навыками осознанного использования основных 

принципов, методов и приемов организации обучения, 

воспитания и развития с учетом специфики знаний по 

информатике; навыками анализа основ обучения, 

воспитания и развития; способностями учитывать 

социальные, возрастные, психологические и 

индивидуальные особенности и потребности 

обучающихся. 

ОПК-3 Знать: сущность различных подходов (личностно-

ориентированный, деятельностный, компетентностный и 

др.) в обучении и воспитании; цели, задачи и назначение 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

учебно-воспитательном процессе; научно-обоснованные 

методы и технологи психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: выявлять и обосновывать сущность психолого-

педагогических проблем в развитии личности учащегося, 

устанавливать причинно-следственные связи, определять 

способы педагогической коррекции; выстраивать 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся на 

основе научно-обоснованных методов и технологий; 

Владеть: отдельными методами и технологиями 

психолого-педагогического сопровождения, в том числе 

современными технологиями сбора, обработки данных и 

их интерпретации  

ОПК-4 

 

Знать: нормативно-правовые документы, 

регламентирующих профессионально-педагогическую 

деятельность; нормативно-правовые документы, 

регламентирующих профессионально-педагогическую 

деятельность в области законодательной политики 

государства; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность школы: федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, учебными программами, учебниками; 

Владеть: технологиями использования нормативно- 

правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности; технологиями использования нормативно-

правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 

 

Знать: основы профессиональной речевой культуры; 

основы профессиональной этики и речевой культуры;  

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики; применять 

профессиональную речь и демонстрировать высокую 

культуру общения; 



 

 

Владеть: определенными моральными ориентациями и 

установками, отвечающими за этико- нравственные 

нормы педагогического общения, навыками грамотной и 

нормированной речи 

ОПК-6 

 

Знать: основы здоровьесбережения обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса;  

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: регулировать поведение обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 

обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся; 

Владеть: способами создавать здоровьесберегающую 

образовательную среду в педагогическом процессе; 

здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-1 Знать: теории и технологии обучения и воспитания 

учащихся в процессе обучения русскому языку и 

литературе; основные принципы построения 

образовательных программ по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; методику разработки 

образовательных программ по русскому языку и 

литературе; вариативные учебные программы по русскому 

языку и литературе; достижения в области изучаемых 

предметов – русскому языку, литературе и методике их 

преподавания; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: применять теории и технологии обучения 

русскому языку и литературе и воспитания учащихся в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ориентироваться в современных концепциях обучения 

русскому языку и литературе; выбирать из нескольких 

программ адекватную образовательным запросам 

учащихся; реализовывать программы с использованием 

последних достижений педагогической и методической 

наук; 

Владеть: навыками применения теории и технологии 

обучения русскому языку и литературе и воспитания 

учащихся; методикой разработки образовательных 

программ по русскому языку и литературе; способами 

ориентации к решению проблем обучения русскому 

языку и литературе; способами профессионального 

самообразования и саморазвития. 

ПК-2 Знать: современные методики и технологии; различные 

классификации технологий и методов обучения русскому 

языку и литературе; современные средства оценивания 

результатов обучения, используемые при различных 

процедурах контроля, проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 



 

 

Уметь: проектировать учебный процесс с использованием 

современных методик; строить уроки русского языка и 

литературы в аспекте той или иной технологии; выбирать 

способы проектной и инновационной деятельности на 

уроках русского языка и литературы; использовать 

различные методы диагностики для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками проектирования учебного процесс с 

использованием современных методик; способами 

проектной и инновационной деятельности на уроках 

русского языка и литературы; навыками внедрения той 

или иной технологии и оценивания ее эффективности. 

ПК-3 

 

Знать: основные теоретические положения о сущности и 

специфике процесса воспитания школьников в целостном 

педагогическом процессе; задачи и содержание воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и вне учебной деятельности; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 Уметь: организовывать и осуществлять воспитание и 

духовно- нравственное развитие школьников в учебной и 

вне учебной деятельности; 

Владеть: навыками решения задач воспитания и духовно- 

нравственного развития школьников в учебной и вне 

учебной деятельности. 

ПК-4 

 

Знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; 

особенности формирования образовательной среды; пути 

достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения школьников; формы и 

методы контроля качества обучения, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, 

на основе информационных технологий; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета; осуществлять поиск, 

структурирование информации, ее адаптацию к 

особенностям педагогического процесса и дидактическим 

требованиям; использовать современные педагогические 

технологии продуктивного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения, 

компьютерные и мультимедийные технологии в 

образовательном процессе; планировать, осуществлять и 

представлять результаты индивидуальной и групповой 

работы обучающихся 

Владеть: способами диагностики и оценивания качества 

учебно-воспитательного процесса, достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения средствами 

преподаваемого предмета 



 

 

ПК-5 

 

Знать: сущность, принципы и модели социализации, пути 

осуществления педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях социализации и выбора 

жизненного пути; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; оказывать педагогическую поддержку 

личности обучающегося в ситуации профессионального 

самоопределения;  

Владеть: средствами педагогической поддержки 

устранения препятствий или отклонений, мешающих 

самостоятельному выбору профессии. 

ПК-6 

 

Знать: основные виды педагогических взаимодействий, 

различные способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, ведущие 

особенности социального партнерства в системе 

образования; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 Уметь: создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для социального 

партнерства; 

Владеть: различными способами и методами 

эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

ПК-7 

 

Знать: способы и приемы осуществления познавательной 

деятельности учащихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 Уметь: осуществлять познавательную деятельность 

учащихся с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

Владеть: способами и приемами осуществления 

познавательной деятельности учащихся с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей,  в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-11 

 

Знать: исследовательские методы и методики, связанные с 

диагностикой различных сторон образовательного 

процесса; способы постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– защита ВКР 

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

методы научного исследования; реализовывать опытно-

экспериментальную деятельность в области образования 



Владеть: готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

способами использования возможностей информационных 

и компьютерных технологий; готовностью 

самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки в области 

воспитанияи обучения школьников; способами 

ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

ПК-12 Знать: особенности организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

– защита ВКР

– ответы 

студента на 

дополнительные 

вопросы 

Уметь: осуществлять руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

Владеть: навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к защите ВКР 

а) основная литература: 

1. Гвишиани, Н. Б. Современный английский язык: лексикология : учебник для

бакалавров / Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 273 с. —  URL: https://biblio-online.ru/book/5F66ACB8-F640-49A5-BF24-

6D34C0B2F277.  

2. Учурова, С.А. Лексикология немецкого языка=Lexikologie der deutschen Sprache

: vorlesungsskripten : конспект лекций / С.А. Учурова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 53 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1153-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009.  

3. Костеневич, Е.В. Теоретическая фонетика : учебно-методическое пособие /

Е.В. Костеневич, И.А. Кузьмичева, Н.С. Смирнова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

00926-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436421 .  

4. Солодилова, И.А. Лексикология немецкого языка / И.А. Солодилова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 133 
с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=330595 . 

5. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 384 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84578 . — Загл. с экрана. 

6. Наер, Н.М. Stilistik der deutschen Sprache : учебное пособие / Н.М. Наер ;

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2015. - 256 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0232-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469690 . 

7. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в

образовательной организации : учебно-методическое пособие / Министерство 

образования и науки РФ, Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко ; авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. Поторочина. - Глазов : Глазовский 

государственный педагогический институт, 2016. - 90 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

https://biblio-online.ru/book/5F66ACB8-F640-49A5-BF24-6D34C0B2F277
https://biblio-online.ru/book/5F66ACB8-F640-49A5-BF24-6D34C0B2F277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
https://e.lanbook.com/book/84578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469690


[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730 

б) дополнительная литература: 

1. Антрушина, Г. Б. Лексикология английского языка : учебное пособие для

бакалавров / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2503-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2E674F43-8E38-4398-88A8-1B866527990A. 

2. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка :
учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5- 
4458-2976-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210501 . 

3. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для

аудиторной и самостоятельной работы студентов / А.В. Берсенева, Н.В. Бессонова ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 

- 132 с. - ISBN 978-5-8158-1670-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459468. 

4. Галай, О.М. Практическая грамматика немецкого языка. 

Морфология=Deutsch. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Morphologie : 

учебник / О.М. Галай, М.А. Черкас, В.Н. Кирись. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 480 

с. - ISBN 978-985-06-2631-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477419. 

5. Галай, О.М. Практическая грамматика немецкого языка. Синтаксис=Deutsch.
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7. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА. 

№ 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.  Кабинет (для выполнения 

ВКР) 

рабочее место для консультанта-преподавателя; 

компьютер, принтер; 

рабочие места для обучающихся; 

лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения; 

комплект учебно-методической документации. 

2.  Кабинет (для защиты ВКР) рабочее место для членов Государственной 

экзаменационной комиссии; 

компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения. 

 

 


