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Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с тре-

бованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 44.03.01 Педагогическое образование; Положением 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; Положением о порядке проведения государст-

венной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в РГППУ от 15.03.2016 г., № 01-Р/673П  с изменениями и до-

полнениями от 31.05.2016 г., № 01-Р/682П и от 28.06.2016 г., № 01-Р/691П; Положением о 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ обучающимися по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета в РГППУ от 17.04.2017 г., № 01-Р/736П. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

  – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) требованиям соответст-

вующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО) 

– определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на 

уровне требований ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование; 

– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома ба-

калавра; 

– определение готовности выпускника к продолжению образования в магистратуре 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педа-

гогика». 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение ОПОП 

ВО, относится к базовой части программы и является обязательной для обучающихся. К 

ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование, профиль «Русский язык и литература». 

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса. 

Для студентов, осваивающих ОПОП в очной форме, ГИА проводится в конце 8 семестра 

после прохождения преддипломной практики. 

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО подготовки бакалавра по на-

правлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык и литература» 

включает в себя: 

– подготовку и сдачу государственного экзамена и  

– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации опирается на ре-

зультаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей образовательной 

программы. Практические умения и навыки, необходимые для прохождения ГИА, студен-

ты приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения учебных и про-

изводственных практик. 

Государственный экзамен, наряду с защитой выпускной квалификационной рабо-

ты, является обязательным видом государственной итоговой аттестации. Он ставит своей 

целью определение теоретической и практической подготовленности выпускника к вы-

полнению профессиональных задач.  
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Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выпускника, освоившего обра-

зовательную программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Русский язык и литература», представляет собой самостоятельное, 

оформленное в соответствии с принятыми методическими рекомендациями научное ис-

следование.  

Выполнение ВКР является заключительным этапом профессиональной подготовки, 

в процессе которого осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их 

систематизация, развитие прикладных умений и практических навыков, навыков само-

стоятельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

Выпускник, завершивший освоение ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Русский язык и литература», должен быть готов к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

– педагогическая,  

– проектная,  

– исследовательская,  

– культурно-просветительская. 

Данный выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного про-

цесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагоги-

ческих технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 
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разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Результатами освоения образовательной программы, подлежащими проверке в 

рамках государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

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

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
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способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

культурно-просветительская деятельность: 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

специальные компетенции (СК): 
владение основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК-

1); 

способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой сис-

темы в единстве их содержания, формы и функций, в том числе явления переходного ха-

рактера (СК-2); 

способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых яв-

лений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка, его типологического соотношения с другими языками (СК-3); 

владение знаниями о диалектном разнообразии русского языка, его социальной 

стратификации и стилистических ресурсах (СК-4); 

владение приемами анализа текстов различных стилей и жанров (СК-5); 

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий  

(СК-6); 

владение основными теоретическими положениями современного языкознания и 

литературоведения, способностью ориентироваться в этапах их развития и дискуссионных 

вопросах (СК-7); 

способность интерпретировать произведения фольклора как феномена националь-

но-духовной культуры народа (СК-8); 

готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и 

культуры с учетом основных методологических направлений (СК-9); 

понимание специфики литературы как искусства слова, способность анализировать 

художественные произведения в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-10); 

владение знаниями об истории и принципах литературной критики (СК-11); 

готовность к проведению внеклассной работы и учебных занятий по русскому язы-

ку и литературе в школе (СК-12). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных правовых документах федерального уровня, а также в соот-
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ветствии с локальными нормативными актами РГППУ. Проведению ГИА предшествует 

преддипломная практика, подготовка ВКР, допуск к защите ВКР.  

Государственный экзамен проводится по материалам, входящим в основополагаю-

щие дисциплины образовательной программы, результаты освоения которых имеют опре-

деляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Выпускник, осво-

ивший образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование, профиль «Русский язык и литература», должен быть готов осу-

ществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики предметной области 

знаний; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения. Экзаменаци-

онный билет включает в себя  теоретический вопрос и практическое задание. 

Ответ студентов на государственном экзамене оценивается на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии и определяется оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если выпускник показал: 

– умение комплексно применить знания, полученные при изучении педагогики, 

психологии, методики и специальных дисциплин предметной подготовки в процессе про-

ектирования учебной деятельности по русскому языку или литературе; 

– знание возрастных особенностей детей и умение применить эти знания для эф-

фективной организации образовательного процесса при обучении русскому языку и лите-

ратуре; 

– умение методически правильно отобрать необходимый материал для урока, спла-

нировать учебную работу с использованием различных форм и методов ведения занятий, 

целесообразно распределить учебное время, выбрать необходимые средства обучения; 

– умение грамотно изложить результат проектирования в виде технологической 

карты урока, календарно-тематического планирования, разработки внеклассного меро-

приятия по предмету. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ удовлетворяет вышеизложенным требова-

ниям, полный, правильный, но есть неточности в обосновании выбора методических ком-

понентов урока, объяснении взаимосвязей между элементами урока, в выводах по уроку, 

исправляемых при дополнительных вопросах экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ правильный, экзаменуемый в 

основном понимает сущность вопроса, но не может применить теоретические знания по 

педагогике, психологии и методике для грамотного проектирования конкретного урока, 

нечетко определяет цели и задачи урока, затрудняется отразить взаимосвязи элементов 

урока, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в подборе примеров, ил-

люстрирующих материал. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ неправильный, показывает 

незнание основ педагогики, психологии и методики обучения, непонимание методических 

и педагогических принципов, законов и закономерностей. Экзаменуемый не может наме-

тить структуру урока, сформулировать его цели и задачи, назвать методы, средства и ор-

ганизационные формы, используемые на предлагаемом уроке. Допускает грубые методи-

ческие ошибки. 

Оценивая  выполненное студентом в ходе экзамена практическое задание, экзаме-

национная комиссия основное внимание уделяет следующим качествам (показателям): 

– умение комплексно применить знания, полученные при изучении педагогики, 

психологии, методики и специальных дисциплин предметной подготовки в процессе про-

ектирования учебной деятельности по русскому языку и литературе; 

– знание закономерностей психологического развития детей и особенностей их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

– знание школьных программ по русскому языку и литературе и понимание мето-

дических особенностей работы по разным вариантам программ; 
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– умение методически правильно отобрать необходимый материал для урока или 

внеклассного занятия, спланировать учебную работу с использованием различных форм и 

методов ведения занятий, целесообразно распределить учебное время, выбрать необходи-

мые средства обучения; 

– умение грамотно изложить результат проектирования. 

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью: 

– расширение, систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских и практических знаний по направлению подготовки; 

– развитие навыков анализа собранного материала, обобщения полученных наблю-

дений, оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматри-

ваемой проблеме; 

– расширение навыков самостоятельной исследовательской работы и овладение на-

выками исследования, анализа и обработки информации; 

– развитие умения корректно выражать и аргументированно обосновывать положе-

ния предметной области знания. 

Выпускная квалификационная работа должна:         

– показать высокий уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять теоретические и практические навыки при решении 

конкретных задач, стоящих перед преподавателем-филологом в современных условиях;         

– включать анализ научных источников по теме с обобщениями и выводами, со-

поставлениями и оценкой различных точек зрения; опираться на изучение самостоятельно 

собранного материала; 

– строиться на основе четко разработанной программы исследования, определения 

объекта и предмета, задач и методов исследования.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

ВКР бакалавра должна раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе 

освоения образовательной программы.  

Оценивание выпускных квалификационных работ ведется комиссией на основе 

следующих общих критериев: 

 – обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

 – уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материа-

ла, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 – четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 – методологическая обоснованность исследования; 

 – применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской ра-

боты; 

 – объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;  

 – владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная гра-

мотность; 

 – соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ; 

 Общая оценка работы определяется комиссией с учетом: 

 – качества устного доклада, сделанного выпускником на защите ВКР; 

 – глубины и точности ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы.  

Выпускные квалификационные работы оцениваются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если ВКР: 

– отражает широкий кругозор, эрудицию, самостоятельность исследовательской по-

зиции и выводов, учитывает современные научные достижения, показывает свободное 

владение материалом, умение осветить его с теоретических позиций; 
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– свидетельствует о навыках анализа материала и умении пользоваться понятий-

ным аппаратом избранной области исследования; 

– показывает умение корректно использовать научную литературу, строго следовать 

поставленным в работе задачам, аккуратно применять выбранную методику исследова-

ния; 

– отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким изложением, ясно-

стью оценки результатов. 

При этом в процессе защиты студент демонстрирует: 

 умение представить содержание в лаконичной форме; 

 умение оперировать иллюстративным материалом; 

 уверенность и последовательность в ответах на вопросы и замечания. 

Оценка «хорошо» ставится, если в ВКР: 

 допущены отдельные неточности в выборе обоснования методики исследования, 

постановки задач, формулировке выводов; 

 студентом проявлена неуверенность в ответах на вопросы и замечания; 

 имеются незначительные упущения в библиографическом аппарате и/или в 

оформлении работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в ВКР: 

 слабо представлен анализ теоретической литературы по проблеме; 

 допущено значительное количество ошибок в интерпретации исходного материа-

ла и полученных результатов; 

 продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы; 

 встречаются неоднократные содержательные и языковые ошибки; 

 имеются значительные упущения в библиографическом аппарате и/или в оформ-

лении работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ВКР: 

 неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая база исследова-

ния; 

 имеет место несоответствие теоретической концепции и практических результа-

тов; 

 допущены многочисленные грубые ошибки в интерпретации исследуемого мате-

риала; 

 продемонстрировано плохое владение терминологией;  

 выводы автора противоречивы и неубедительны, поскольку базируются на нере-

презентативном материале.  

Успешно выполненная ВКР бакалавра свидетельствует о том, что выпускник готов 

к ведению профессиональной образовательной деятельности, а также к продолжению об-

разования в магистратуре. 

 

 


