
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ГИА  
 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 
 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Филологическое образование в системе управленческой деятельности» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 
 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

- подготовку к процедуре защиты, 

- процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 
 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в 

объеме базовых дисциплин ООП магистра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 

месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенций  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать:  

- специфику и способы использования методов 

анализа и синтеза при изучении современных 

проблем науки и образования, пути 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

- логику и методологию научного знания, нормы 

культуры мышления, критерии и показатели 

интеллектуального и общекультурного саморазвития 

с учетом особенностей развития науки и 

образования на современном этапе 

Уметь:  

- отбирать и систематизировать информацию, 

применять её  при решении проблем науки и 

образования, развитии и совершенствовании своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

- продуцировать новые идеи при проведении 



научно-педагогического исследования; логически 

верно, аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, 

конкретизировать, обобщать, устанавливать 

аналогии; решать проблемы в области 

педагогических наук 

Владеть:  

- способностью к  абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; методам выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования; 

- способностью логически оформлять результаты 

исследования; самостоятельностью мышления; 

опытом самосовершенствования, направленного на 

интеллектуальное и общекультурное саморазвитие 

ОК-2 Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- подходы к решению новых исследовательских задач 

в области педагогических наук; этические нормы в 

сфере научных исследований; 

- сущность и особенности инновационной 

деятельности в образовании; виды нестандартных 

ситуаций, возникающих в педагогическом процессе; 

модели принятия решений в образовании 

Уметь:  
- выявлять нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; обнаруживать и решать 

проблемы, выдвигать новые идеи в области 

педагогических наук, критически оценивать принятые 

решения;  

- находить творческое применение известных форм и 

приемов при решении поставленных задач; 

- анализировать нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, давать социальную и 

этическую оценку принимаемым решениям 

Владеть:  
- представлениями о мере социальной и этической 

ответственности педагога за принятые решения; 

способностью к поиску решений в нестандартных 

ситуациях, опытом решения профессиональных 

проблем; 

- способностью профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 

педагогическом процессе и принимать эффективные, 

этически выверенные решения 

ОК-3 Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- пути и способы поиска новой информации и новых 

методов для решения научно-исследовательских 

задач в области педагогических наук; смежные 

направления профессиональной деятельности и 

способы их освоения 

Уметь:  

- анализировать и осваивать новые методы 

педагогического исследования; проводить научно-

методическое исследование на эмпирическом и 

теоретическом уровнях с использованием разных 

методов; отбирать и использовать новые 



эффективные технологии, методы и приемы 

обучения 

Владеть:  
- методологией научного исследования; навыками 

поиска и отбора необходимой информации при 

освоении новых сфер профессиональной 

деятельности; опытом самостоятельного 

исследования 

ОК-4 Способность 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

 

Знать:  

- способы формирования ресурсно-информационных 

баз в области образования для реализации 

педагогических инноваций различных видов и 

типов; 

- сущность и структуру ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической деятельности в 

различных сферах 

Уметь:  

- формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления инновационной деятельности в 

различных сферах; 

- производить обработку и систематизацию 

информации; определять содержание и объём 

информационных ресурсов для формирования 

ресурсно-информационных баз в различных сферах 

Владеть:  
- способностью использовать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- современными информационными технологиями;  

- навыками поиска и отбора информации при 

освоении новых сфер профессиональной 

деятельности, методами систематизации и 

классификации информации для формирования 

ресурсно-информационных баз 

ОК-5 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- способы поиска информации, непосредственно не 

связанной с профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение новых знаний и 

умений 

Уметь:  

- самостоятельно ставить и реализовывать цели 

приобретения новых знаний и умений; подбирать 

источники информации 

Владеть:  
- методиками самостоятельного поиска, отбора и 

применения информационных технологий в 

областях, не связанных со сферой профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- необходимый лексический объём русского языка в 

профессиональной области; формы и способы 

диалогического общения в педагогической, научной 

и межличностной сферах; правила подготовки 

научных текстов, публикаций; 

- коммуникативные особенности устной и 

письменной речи на русском и иностранном языках 



при осуществлении профессиональной деятельности 

Уметь:  

- переводить, составлять письменные тексты 

научного характера на русском языке в 

профессиональной области; готовить сообщения и 

доклады в рамках научно-педагогического 

исследования; 

- понимать иностранную устную и письменную речь 

на профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях делового общения 

Владеть:  
- необходимым лексическим запасом на русском 

языке для построения речевой коммуникации в 

профессиональной (педагогической) сфере;  

- навыками ведения деловой коммуникации в 

соответствии с общекультурными и 

профессиональными нормами; 

- коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях иноязычной профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Знать:  
- современные проблемы науки и образования, их 

генезис; способы методологического осмысления 

Уметь:  

- анализировать современные проблемы науки и 

образования; учитывать тенденции развития науки и 

образования при решении профессиональных задач 

Владеть:  
- методами решения образовательных и 

профессиональных задач на основе знаний 

современных проблем науки и образования 

ОПК-3 Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- способы мотивации коллектива к инновационной 

деятельности;  

- приемы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами 

с учетом социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий 

Уметь:  

- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом 

Владеть:  

- способностью руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 Способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать:  

- роль профессионального и личностного 

самообразования, особенности построения и способы 

проектирования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры; 

- связи профессионального и личностного 

самообразования и инновационных процессов, 

протекающих в обществе, в образовании 

Уметь:  



- соотносить уровень своей профессиональной 

компетентности с потребностями науки и образования; 

проектировать индивидуальный образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру в условиях 

инновационной образовательной среды; 

- осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование 

Владеть:  
- способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты, 

профессионально-личностный рост и 

профессиональную карьеру с учетом инновационных 

процессов, реализуемых в обществе и образовании 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Знать:  

- особенности современных методик организации 

образовательной деятельности, технологию 

составления просветительских программ, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

просветительским  программам; 

- современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в области 

организации филологического образования в 

среднем учебном заведении, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

- психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Уметь:  

- использовать разные виды методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

культурно-просветительским  программам; 

- применять в профессиональной деятельности 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в области 

организации филологического образования в 

среднем учебном заведении, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

- применять психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Владеть:  
- разными видами методик  организации 

образовательной деятельности, современными 

технологиями составления и реализации культурно-

просветительских программ,  диагностиками 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным просветительским  программам; 

- навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных 

методик и технологий организации образовательной 



деятельности в области филологического 

образования в среднем учебном заведении, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

- навыками работы с различными контингентами 

учащихся 

ПК-2 Способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать:  

- способы описывания будущих результатов 

формирования образовательной среды и выявления 

их взаимосвязи; способы оценивания значимости 

решения задач инновационной образовательной 

политики; 

- основные этапы развития литературной критики в 

России; содержание литературно-критических работ 

и их роль в формировании мышления руководителя 

в связи формированием образовательной среды в 

системе управления; 

- основные этапы, закономерности развития русской 

литературной публицистики и особенности их 

функционирования в обществе для формирования 

образовательной среды; 

- содержание  русской литературной публицистики, 

посвященной вопросам воспитания и обучения;  

идеи русских публицистов о формировании 

образовательной среды через воспитание и 

обучение; 

- духовно-нравственные и эстетические основы 

русской классической литературы;  

- методику работы с официально-деловой 

документацией; современные методики, технологии 

и приемы анализа деловых текстов, в том числе 

классификацию и типологию документации 

(документы организационные, распорядительные, по 

личному составу, др.; ФГОС ВО, учебный план, 

РПД, РПП, расписание и др.); 

- теоретические и методические основы 

лингвистической экспертизы, созданных 

посредством языка текстов с целью формирования 

лингвоправовой компетенции обучаемых; 

- особенности формирования образовательной среды 

в филологическом образовании в области 

инновационной образовательной политики; 

организационные принципы речевой коммуникации; 

аспекты речевой культуры; систему литературных 

норм;  пути устранения речевых, грамматических, 

логических ошибок для реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Уметь:  

- оценивать научную и прикладную значимость 

формирования образовательной среды; на основе 

анализа задач инновационной образовательной 

политики оценивать соответствие существующих 

образовательных траекторий предлагаемой 

(существующей) образовательной системе; 

- рассматривать литературно-критические статьи в 

контексте эпохи и задач формирования 



образовательной среды; использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

- использовать профессиональные знания для 

интерпретации фактов истории русской 

литературной публицистики и российской 

действительности в контексте формирования 

образовательной среды; 

- создавать условия для формирования 

образовательной среды учебного заведения; 

использовать знания духовно-нравственных и 

эстетических основ русской классической 

литературы в решении задач инновационной 

образовательной политики; 

- пользоваться научной, справочной, учебно-

методической литературой; понимать сущность и 

особенности работы с деловым текстом; 

самостоятельно анализировать структурные 

особенности, лексические и синтаксические 

языковые единицы деловых текстов, исследовать их 

семантику и функции; применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной среды; 

- классифицировать документы с целью их 

правильного применения;  

- анализировать на основе овладения 

технологическими навыками извлечения, обработки 

и анализа дискуссионной и проблемной информации 

из текстов разных типов и жанров объекты речевой 

коммуникации;  

- использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач образовательного процесса; 

успешно организовывать речевое общение, 

повышать его эффективность; системно 

использовать конкретные языковые единицы в 

типических контекстах и речевых ситуациях в 

соответствии с действующими нормами 

литературного языка, учитывая постоянно 

происходящие модификации конкретных норм;  

-- использовать приемы формирования 

образовательной среды в области организации 

филологического образования в среднем учебном 

заведении и приемы использования 

профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики 

Владеть:  
- способами разработки и составления плана 

формирования образовательной среды в 

соответствии с задачами инновационной 

образовательной политики; 

- приемами анализа и интерпретации литературно-

критических текстов; навыками использования 

профессиональных умений и навыков работы с 

критическим текстом как основой для формирования 

инновационной политики и принятия 

организационно-управленческих решений; 

- навыками анализа, комментирования и 



интерпретирования публицистических текстов для 

оценки объектов управления  и формирования 

образовательной среды; 

- навыками формирования образовательной среды 

учебного заведения, используя знания русской 

духовной классической литературной традиции; 

- навыками разработки новых подходов к изучению 

и анализу фактов речи; современными методиками и 

технологиями реализации задач образовательной 

политики; различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

- навыками грамотного ведения деловой 

документации, организации её хранения и 

использования для реализации задач формирования 

образовательной среды; 

- методикой организации и проведения 

филологической экспертизы, широким объемом 

научных знаний в области речевой коммуникации, 

стилистики, филологического анализа текста; 

- навыками ведения беседы, дискуссии и полемики, 

позволяющими решать задачи в области 

профессиональной деятельности; навыками 

употребления языковых единиц в зависимости от 

конкретных условий речи, от определенных целей, 

намерений автора, от задач данного текста,  от 

участников  речевого акта; 

- навыком формирования образовательной среды в 

области организации филологического образования 

в среднем учебном заведении и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики 

ПК-3 Способность руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать:  

- требования к тексту документа (официально-

деловой стиль оформления документов, оформление 

дат и чисел, употребление сокращенных слов, 

склонение числительных и др.); требования к 

исследовательской работе; 

- современные методики, технологии и приемы 

обучения анализу продуктов речевой деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

исследовательской работы обучающихся; 

- современные подходы к организации 

исследовательской работы обучающихся;  

- произведения кубанских авторов; 

- приемы организации исследовательской работы 

обучающихся в сфере филологического образования 

Уметь:  

- применять официально-деловой стиль письма при 

составлении документов; классифицировать 

документы с целью их правильного применения; 

- руководить исследовательской работой  учащихся 

по филологическим аспектам делового 

документирования; 

- осуществлять методологическое обоснование 

научного исследования, оценивать его 

эффективность, прогнозировать практическую 

значимость исследования; оформлять и защищать 



результаты исследования; применять со-временные 

методики и технологии организации 

исследовательской деятельности; анализировать 

единицы языка, исследовать их семантику и 

функции в смысловом поле текста; - анализировать 

произведения кубанской литературы; 

- внедрять в работу приемы организации 

исследовательской работы обучающихся в сфере 

филологического образования 

Владеть:  
- навыками грамотного ведения деловой 

документации; навыками руководства 

исследовательской работой в области делового 

документирования; 

- системой теоретических и практических навыков 

исследовательской деятельности; навыками 

проведения информационного поиска, публичной 

речи, аргументации, навыками руководства 

исследовательской деятельностью обучающихся, 

различными приемами в исследовании текста и 

описании языкового материала, навыками 

осуществления научного эксперимента, различными 

средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности, построения научного 

текста; 

- навыками руководства исследовательской 

деятельностью  обучающихся; 

- навыком внедрения в работу приемов организации 

исследовательской работы обучающихся в сфере 

филологического образования 

ПК-4 Готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

- пути и приемы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, анализа 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- особенности реализации методик, технологий и 

приемов обучения  проектированию 

просветительских  программ  в области 

филологического образования, процесс  их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения, делать анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- использовать разные методики, технологии, 

приемы эффективного  обучения  в области 

филологического образования и проектированию 

просветительских  программ 

Владеть:  
- навыком разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, проведения анализа 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность; 

- приемами эффективной  деловой коммуникации в 

области филологического образования и при 

проектировании и реализации просветительских  

программ 

ПК-13 Готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

Знать:  

- состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа, в том числе в части организации 

филологического образования; 

- особенности использования принципов 

менеджмента в профессиональной деятельности 

путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа;  

- законодательство РФ, регулирующее состояние и 

потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа;  

- понятие «системы управления», структурные 

компоненты системы управления, закономерности, 

определяющие взаимодействие между этими 

компонентами 

Уметь:  

- вести профессиональную деятельность с учетом 

состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа, в том числе в части организации 

филологического образования; 

- использовать теории мотивации в деятельности 

организации как управляемой системы; 

- анализировать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

- определять состояние и потенциал управляемой 

системы, проводить диагностику её элементов и 

характера их взаимосвязей 

Владеть:  
- приемами, позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом состояния 

и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при 

руководстве деятельностью организации; 

- готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

- специальными методиками профессиональной 

диагностики и навыком исследования состояния и 

потенциала управляемой системы в части 

организации филологического образования, ее 

макро- и микроокружения через использование 

комплекса методов стратегического и оперативного 



анализа. 

ПК-14 Готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процесс 

с использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

Знать:  

- инновационные технологии менеджмента, 

позволяющие управлять персоналом в 

образовательной организации; 

- понятия «управленческий процесс», «управляемая 

система»; 

- пути исследования, организации и оценивания 

управленческого процесса в области 

филологического образования с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

 

Уметь:  

- исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий образовательной организации, а 

также управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

- ориентироваться в управленческом процессе;   

- заниматься исследованием, организацией и 

оцениванием управленческого процесса в области 

филологического образования с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы  

 

Владеть:  
- навыками исследования, организации и оценивания 

управленческого процесса в области 

филологического образования с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

- инновационными технологиями менеджмента, 

способностью определить меру их применения к 

развитию конкретной управляемой системы; 

- методами социально-педагогических исследований, 

основами научно-методической и учебно-

методической работы и организацией коллективной 

работы в школе, инновационными технологиями 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы 

ПК-15 Готовность 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

Знать:  

- терминологическую систему дисциплины, 

этикетные нормы оформления разных жанров 

устной и письменной речи; национально-культурные 

особенности этики руководителя, в том числе 

правила речевого и неречевого поведения для 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- основные способы управления персоналом 

образовательной организации; 

- пути и приемы организации командной работы для 



решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

области филологического образования, реализации 

экспериментальной работы 

Уметь:  

- композиционно построить и оформить в 

письменном виде речевое произведение, 

составленное во внутренней речи; выбрать 

адекватные лексические и грамматические единицы 

для выражения  коммуникативной интенции с целью 

организации командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- организовывать командную работу для решения 

задач при управлении персоналом в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать пути и приемы организации 

командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в области филологического 

образования, реализации экспериментальной работы 

Владеть:  
- способностью применения знаний о культуре 

речевого общения в профессиональной 

деятельности; готовностью воспринимать различные 

формы устной речи и преобразовывать услышанное 

или прочитанное в  продукт письменной речи, 

навыками выбора эффективных стратегий для 

организации командной работы для решения задач 

развития организации; 

- навыками организации командной работы для 

решения задач при управлении персоналом в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- навыком организации командной работы для 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

области филологического образования, реализации 

экспериментальной работы 

ПК-16 Готовность использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

- этапы разработки организационно-управленческих 

решений; 

- индивидуальные и групповые методики и 

технологии разработки и реализации методик, 

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в 

области филологического образования  

Уметь:  

- находить организационно-управленческие решения 

в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- применять индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в области филологического 

образования 

Владеть:  



- способностью и готовностью использования 

технологий управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- навыком разработки и применения 

индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в 

области филологического образования 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 Освоение и применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами учащихся 

Знать:  

- психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Уметь:  

- применять психолого-педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Владеть:  
- навыками работы с различными контингентами 

учащихся 
 
 

 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК -1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: специфику и способы использования 

методов анализа и синтеза при изучении современных 

проблем науки и образования, пути 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

 логики и методологию научного знания, нормы 

культуры мышления, критерии и показатели 

интеллектуального и общекультурного саморазвития с 

учетом особенностей развития науки и образования на 

современном этапе 

 Уметь:  отбирать и систематизировать 

информацию, применять её  при решении проблем 

науки и образования, развивать и совершенствовании 

своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

Владеть: способностью к  абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; методам выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования; 

способностью логически оформлять результаты 

исследования; самостоятельностью мышления; 

опытом самосовершенствования, направленного на 

интеллектуальное и общекультурное саморазвитие 

ОК -2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

 

Знать:  подходы к решению новых 

исследовательских задач в области педагогических 

наук; этические нормы в сфере научных 

исследований; 

сущность и особенности инновационной деятельности 

в образовании; виды нестандартных ситуаций, 

возникающих в педагогическом процессе; модели 

принятия решений в образовании 

Уметь: выявлять нестандартность (новизну) 



профессиональной ситуации; обнаруживать и решать 

проблемы, выдвигать новые идеи в области 

педагогических наук, критически оценивать принятые 

решения; находить творческое применение известных 

форм и приемов при решении поставленных задач; 

анализировать нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, давать социальную и 

этическую оценку принимаемым решениям 

Владеть:  представлениями о мере социальной и 

этической ответственности педагога за принятые 

решения; способностью к поиску решений в 

нестандартных ситуациях, опытом решения 

профессиональных проблем; 

способностью профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 

педагогическом процессе и принимать эффективные, 

этически выверенные решения 

ОК -3 способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой информации 

для решения научных и профессиональных задач, 

теоретические основы разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения; сферы 

профессиональной деятельности и способы их освоения 

Уметь:  анализировать и осваивать новые методы 

педагогического исследования; проводить научно-

методическое исследование на эмпирическом и 

теоретическом уровнях с использованием разных 

методов; отбирать и использовать новые эффективные 

технологии, методы и приемы обучения 

Владеть:  методологией научного исследования; 

навыками поиска и отбора необходимой информации 

при освоении новых сфер профессиональной 

деятельности; опытом самостоятельного исследования 

ОК -4 способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах 

 

Знать: способы формирования ресурсно-

информационных баз в области образования для 

реализации педагогических инноваций различных 

видов и типов; 

сущность и структуру ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической деятельности в 

различных сферах. 

Уметь: формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления инновационной деятельности 

в различных сферах; 

производить обработку и систематизацию 

информации; определять содержание и объём 

информационных ресурсов для формирования 

ресурсно-информационных баз в различных сферах 

Владеть: способностью использовать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах; 

современными информационными технологиями; 

навыками поиска и отбора информации при освоении 

новых сфер профессиональной деятельности, 

методами систематизации и классификации 

информации для формирования ресурсно-

информационных баз 

ОК -5 способностью 

самостоятельно приобретать 

Знать:  способы поиска информации, 

непосредственно не связанной с профессиональной 



и использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

деятельностью, направленные на приобретение новых 

знаний и умений .  

Уметь:  самостоятельно ставить и реализовывать 

цели приобретения новых знаний и умений; 

подбирать источники информации 

Владеть:  методиками самостоятельного поиска, 

отбора и применения информационных технологий в 

областях, не связанных со сферой профессиональной 

деятельности 

ОПК -1 готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: необходимый лексический объём русского 

языка в профессиональной области; формы и способы 

диалогического общения в педагогической, научной и 

межличностной сферах; правила подготовки научных 

текстов, публикаций; 

коммуникативные особенности устной и 

письменной речи на русском и иностранном языках 

при осуществлении профессиональной деятельности 

Уметь: переводить, составлять письменные тексты 

научного характера на русском языке в 

профессиональной области; готовить сообщения и 

доклады в рамках научно-педагогического 

исследования; 

понимать иностранную устную и письменную речь 

на профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях делового общения.  

Владеть: необходимым лексическим запасом на 

русском языке для построения речевой коммуникации 

в профессиональной (педагогической) сфере; 

навыками ведения деловой коммуникации в 

соответствии с общекультурными и 

профессиональными нормами; 

коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях иноязычной профессиональной 

деятельности. 

ОПК -2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Знать:   современные проблемы науки и 

образования, их генезис; способы методологического 

осмысления 

Уметь:   анализировать современные проблемы 

науки и образования; учитывать тенденции развития 

науки и образования при решении профессиональных 

задач 

Владеть:   методами решения образовательных и 

профессиональных задач на основе знаний 

современных проблем науки и образования 

ОПК -3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  способы мотивации коллектива к 

инновационной деятельности; приемы 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами с учетом 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь:  взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом 

Владеть:  способностью руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, 



этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК -4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

Знать: роль профессионального и личностного 

самообразования, особенности построения и способы 

проектирования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры; 

связи профессионального и личностного 

самообразования и инновационных процессов, 

протекающих в обществе, в образовании 

Уметь:  соотносить уровень своей 

профессиональной компетентности с потребностями 

науки и образования; проектировать индивидуальный 

образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру в условиях инновационной образовательной 

среды.; 

осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование. 

Владеть:  способностью осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты, профессионально-личностный рост и 

профессиональную карьеру с учетом инновационных 

процессов, реализуемых в обществе и образовании. 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать:  современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

особенности современных методик организации 

образовательной деятельности, технологию составления 

просветительских программ, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

просветительским  программам; 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в области организации 

филологического образования в среднем учебном 

заведении, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

психолого-педагогические технологии, необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

учащихся. 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

применять в профессиональной деятельности 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

использовать разные виды методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 



процесса по различным культурно-просветительским  

программам; 

применять в профессиональной деятельности 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в области организации 

филологического образования в среднем учебном 

заведении, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

применять психолого-педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

разными видами методик  организации 

образовательной деятельности, современными 

технологиями составления и реализации культурно-

просветительских программ,  диагностиками 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным просветительским  программам; 

навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности 

в области организации филологического образования в 

среднем учебном заведении, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

навыками работы с различными контингентами 

учащихся. 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: способы описывания будущих результатов 

формирования образовательной среды и выявления их 

взаимосвязи; способы оценивания значимости решения 

задач инновационной образовательной политики; 

основные этапы развития литературной критики в 

России; содер жание литературно-критических работ 

и их роль в формировании мышления руководителя в 

связи формированием образовательной среды в 

системе управления; 

основные этапы, закономерности развития русской 

литературной публицистики и особенности их 

функционирования в обществе для формирования 

образовательной среды; 

духовно-нравственные и эстетические основы 

русской классической литературы; 

методику работы с официально-деловой 

документацией; современные методики, технологии и 

приемы анализа деловых текстов; 

классификацию документации (документы 

организационные, распорядительные, по личному 



составу, др), а также (ФГОС ВО, учебный план, РПД, 

РПП, расписание и др); 

теоретические и методические основы 

лингвистической экспертизы, созданных посредством 

языка текстов с целью формирования лингвоправовой 

компетенции обучаемых; 

особенности формирования образовательной 

среды в области инновационной образовательной 

политики; организационные принципы речевой 

коммуникации; аспекты речевой культуры; систему 

литературных норм;  пути устранения речевых, 

грамматических, логических ошибок для реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Уметь: оценивать научную и прикладную 

значимость формирования образовательной среды; на 

основе анализа задач инновационной образовательной 

политики оценивать соответствие существующих 

образовательных траекторий предлагаемой 

(существующей) образовательной системе; 

рассматривать литературно-критические статьи в 

контексте эпохи и задач формирования 

образовательной среды; использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

использовать профессиональные знания для 

интерпретации фактов истории русской литературной 

публицистики  и российской действительности в 

контексте формирования образовательной среды; 

создавать условия для формирования 

образовательной среды учебного заведения; 

использовать знания духовно-нравственных и 

эстетических основ русской классической литературы в 

решении задач инновационной образовательной 

политики 

пользоваться научной, справочной, учебно-

методической литературой; понимать сущность и 

особенности работы с деловым текстом; 

самостоятельно анализировать структурные 

особенности, лексические и синтаксические языковые 

единицы деловых текстов, исследовать их семантику 

и функции; применять современные методики и 

технологии организации образовательной среды; 

классифицировать документы с целью их 

правильного применения; 

использовать профессиональные знания для 

реализации задач образовательной политики; 

анализировать на основе овладения 

технологическими навыками извлечения, обработки и 

анализа дискуссионной и проблемной информации из 

текстов разных типов и жанров объекты речевой 

коммуникации; использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач образовательного процесса; успешно 

организовывать речевое общение, повышать его 

эффективность; системно использовать конкретные 



языковые единицы в типических контекстах и речевых 

ситуациях в соответствии с действующими нормами 

литературного языка, учитывая постоянно 

происходящие модификации конкретных норм; 

классифицировать документы с целью их 

правильного применения.  

Владеть: способами разработки и составления 

плана формирования образовательной среды в 

соответствии с задачами инновационной 

образовательной политики; 

приемами анализа и интерпретации литературно-

критических текстов; навыками использования 

профессиональных умений и навыков работы с 

критическим текстом как основой для формирования 

инновационной политики и принятия 

организационно-управленческих решений; 

навыками анализа, комментирования и 

интерпретирования публицистических текстов для 

оценки объектов управления и образовательной среды; 

навыками формирования образовательной среды 

учебного заведения, используя знания русской духовной 

классической литературной традиции; 

навыками разработки новых подходов к изучению 

и анализу фактов речи; современными методиками и 

технологиями реализации задач образовательной 

политики; владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

навыками грамотного ведения деловой 

документации; 

навыками организации хранения документации и её 

использования для реализации задач формирования 

образовательной среды; 

методикой организации и проведения 

филологической экспертизы, широким объемом 

научных знаний в области речевой коммуникации, 

стилистики, филологического анализа текста, 

способностью формировать образовательную среду; 

навыками ведения беседы, дискуссии и полемики, 

позволяющими решать задачи в области 

профессиональной деятельности; навыками 

употребления языковых единиц в зависимости от 

конкретных условий речи, от определенных целей, 

намерений автора, от задач данного текста,  от 

участников  речевого акта; способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

образовательной политики. 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: 

требования к тексту документа (официально-деловой 

стиль оформления документов, оформление дат и чисел, 

употребление сокращенных слов, склонение 

числительных и др.); требования к исследовательской 

работе; 

современные методики, технологии и приемы 

обучения анализу продуктов речевой деятельности, 

диагностики и оценивания качества исследовательской 



работы студентов; 

современные подходы к организации 

исследовательской работы студентов; произведения 

Кубанских авторов. 

Уметь: 

применять официально-деловой стиль письма при 

составлении документов; классифицировать документы 

с целью их правильного применения; 

руководить исследовательской работой  учащихся по 

филологическим аспектам делового документирования; 

осуществлять методологическое обоснование 

научного исследования, его оценить эффективность, 

прогнозировать практическую значимость 

исследования; оформлять и защищать результаты 

исследования; применять современные методики и 

технологии организации исследовательской 

деятельности; анализировать единицы языка, 

исследовать их семантику и функции в смысловом 

поле текста; 

осуществлять обоснование научного исследования, 

оценивать его эффективность, прогнозировать 

практическую значимость исследования; оформлять и 

защищать результаты исследования (на примере 

Кубанской литературы). 

Владеть: 

навыками грамотного ведения деловой 

документации; навыками руководства 

исследовательской работой в области делового 

документирования; 

системой теоретических и практических навыков 

исследовательской деятельности; навыками 

проведения информационного поиска, публичной 

речи, аргументации, навыками руководства 

исследовательской деятельностью обучающихся, 

различными приемами в исследовании текста и 

описании языкового материала, навыками 

осуществления научного эксперимента, различными 

средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности  

системой теоретических и практических навыков 

исследовательской деятельности;  

навыками проведения поиска материала, 

аргументации, построения научного текста; 

навыками руководства исследовательской 

деятельностью  обучающихся. 

ПК - 4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

пути и приемы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

особенности современных методик организации 

образовательной деятельности, технологию составления 

просветительских программ, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

просветительским  программам. 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать методики, технологии 



и приемы обучения, делать анализ результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать разные виды методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным культурно-просветительским  

программам 

Владеть: 

навыком разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, проведения анализа 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

разными видами методик  организации 

образовательной деятельности, современными 

технологиями составления и реализации культурно-

просветительских программ,  диагностиками 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным просветительским  программам. 

ПК-13 готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: 
особенности использования принципов 

менеджмента в профессиональной деятельности путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

законодательство РФ, регулирующее состояние и 

потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 

понятие «системы управления», структурные 

компоненты системы управления, закономерности, 

определяющие взаимодействие между этими 

компонентами; 

состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализ. 

Уметь: 

использовать теории мотивации в деятельности 

организации как управляемой системы; 

анализировать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

определять состояние и потенциал управляемой 

системы, проводить диагностику её элементов и 

характера их взаимосвязей; 

вести профессиональную деятельность с учетом 

состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

Владеть: 

 приемами, позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 



навыками разрешения конфликтных ситуаций при 

руководстве деятельностью организации; 

готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

специальными методиками профессиональной 

диагностики и навыком исследования состояния и 

потенциала управляемой системы в части организации 

филологического образования, ее макро- и 

микроокружения через использование комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

ПК-14 готовностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы  

Знать: 
инновационные технологии менеджмента, 

позволяющие управлять персоналом в 

образовательной организации; 

понятия «управленческий процесс», 

«управляемая система»; 

методы организации, исследования и оценивания 

управленческого процесса; современные 

инновационные технологии менеджмента; 

закономерности развития управляемой системы; 

пути исследования, организации и оценивания 

управленческого процесса в области филологического 

образования с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой 

системы. 

Уметь: 
исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий образовательной организации, а 

также управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

ориентироваться в управленческом процессе; 

исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента; 

заниматься исследованием, организацией и 

оцениванием управленческого процесса в области 

филологического образования с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

Владеть: навыками организации и оценивания, а 

также исследования, организации и оценивания 

управленческого процесса в области филологического 

образования управленческих решений с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

инновационными технологиями менеджмента, 

способностью определить меру их применения к 

развитию конкретной управляемой системы; 

методами социально-педагогических 



исследований, основами научно-методической и 

учебно-методической работы и организацией 

коллективной работы в школе, инновационными 

технологиями менеджмента, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы. 

ПК-15 готовностью организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

Знать: 
терминологическую систему дисциплины, 

этикетные нормы оформления разных жанров устной и 

письменной речи; национально-культурные особенности 

этики руководителя, в том числе правила речевого и 

неречевого поведения для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

основные способы управления персоналом 

образовательной организации; 

пути и приемы организации командной работы для 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

области филологического образования, реализации 

экспериментальной работы. 

Уметь: 
композиционно построить и оформить в 

письменном виде речевое произведение, составленное 

во внутренней речи; выбрать адекватные лексические и 

грамматические единицы для выражения  

коммуникативной интенции с целью организации 

командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

организовывать командную работу для решения 

задач при управлении персоналом в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать пути и приемы организации 

командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в области филологического образования, 

реализации экспериментальной работы. 

Владеть: 
способностью применения знаний о культуре 

речевого общения в профессиональной деятельности; 

готовностью воспринимать различные формы устной 

речи и преобразовывать услышанное или прочитанное в  

продукт письменной речи, навыками выбора 

эффективных стратегий для организации командной 

работы для решения задач развития организации; 

навыками организации командной работы для 

решения задач при управлении персоналом в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

навыком организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области 

филологического образования, реализации 

экспериментальной работы. 

ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и 
Знать: 
индивидуальные и групповые технологии принятия 
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групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

решений в управлении;  

этапы разработки организационно-управленческих 

решений; 

 методики и технологии разработки и реализации 

методик, принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в 

области филологического образования. 

Уметь: 

использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

находить организационно-управленческие решения в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

применять индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в области филологического образования. 

Владеть: 
Способностью и готовностью использования 

технологий управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

навыками разработки индивидуальных и групповых 

технологий принятия управленческих решений; 

навыком применения индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в области 

филологического образования. 

ДПК-1 Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся 

 

Знать: психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Уметь: применять психолого-педагогических 

технологий, необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся 

Владеть: навыками работы с различными 

контингентами учащихся 


