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Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование; 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 29июня 2015 г. № 636; Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в РГППУ от 15.03.2016 г., № 01-

Р/673П  с изменениями и дополнениями 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 образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры в РГППУ от 26.12.2017 № 01-Р/787П. 

Цельюгосударственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Языковое образование (Теория языка и технологии обучения 

иностранному языку)» соответствующим требованиям ФГОС ВО направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование и уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

 

Место государственной итоговой аттестации 

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 магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа «Языковое образование (Теория языка и технологии 

обучения иностранному языку)».  

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса: для 

студентов, осваивающих ОПОП в заочной форме – в начале 6 семестра после прохождения 

преддипломной практики. 

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов), включая 

государственный экзамен,  подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации опирается на 

результаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей образовательной 

программы. Практические умения и навыки, необходимые для прохождения ГИА, студенты 

приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения учебных и 

производственных практик. 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа «Языковое образование (Теория языка и технологии 

обучения иностранному языку)»включает в себя  

– подготовку и сдачу государственного экзамена; 

–защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен проводится по материалам, объединяющим несколько 

дисциплин образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выпускника, освоившего 

образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа «Языковое образование (Теория языка и технологии 

обучения иностранному языку)», представляет собой самостоятельное, оформленное в 

соответствии с принятыми методическими рекомендациями научное исследование.  
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Выпускник должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

–педагогическая, 

–научно-исследовательская,  

– проектная,  

– методическая,  

– управленческая, 

– культурно-просветительская. 

Выпускник программы магистратуры с присвоением квалификации «магистр» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, 

в том числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научныхметодов и технологий. 

 

Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках 

государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
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способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4). 

профессиональные компетенции:   

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

специальные компетенции: 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и лингводидактики для решения профессиональных задач (СК-1); 

способностью использовать методологические принципы, методы и приѐмы 

лингвистических исследований в профессиональной деятельности (СК-2); 

способностью владеть навыками самостоятельного исследования единиц разных 

уровней языковой системы и особенностей их функционирования и развития в родном и 

изучаемом языке (СК-3). 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных правовых документах федерального уровня, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами РГППУ. Проведению ГИА предшествует 

преддипломная практика, подготовка ВКР, допуск к защите ВКР. 

Государственный экзамен «Теория языка и технологии обучения иностранному 

языку» является междисциплинарным  экзаменом и проводится в соответствии с общей 

процедурой проведения государственных экзаменов. Формат организации и проведения 

государственного экзамена нацелен на оценивание результатов обучения в виде знаний, 

умений и владений, уровня сформированности профессиональной компетентности 

выпускников, готовности применять полученные знания, умения и владения в 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях. Соответственно, 

к числу контрольных заданий относятся: 

1. Теоретический вопрос из предметной области «Теория языка». 

2. Теоретический вопрос из предметной области «Технологии обучения иностранному 

языку». 

Критерии оценки 

Ответ на вопрос оценивается максимально в 5 баллов. 

Оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый знаком с основными проблемами, 

исследуемыми в современной педагогике, лингвистике и лингводидактике, способен на этой 

основе грамотно и верно выделить ключевые проблемы, рассматриваемые современной 

наукой; делает выводы и обосновывает свою позицию и оценку по ключевым научным и 

образовательным проблемам; ответ студента полный, изложен грамотным научнымязыком; 
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Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый знаком с основными проблемами, 

исследуемыми в современной педагогике, лингвистике и лингводидактике, способен на этой 

основе практически грамотно и верно выделить ключевые проблемы, рассматриваемые 

современной наукой; делает выводы и в достаточной степени обосновывает свою позицию и 

оценку по ключевым научным и образовательным проблемам; при этом ответ студента 

изложен грамотным научным языком, но не совсем полный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если экзаменуемый знаком лишь с 

некоторыми проблемами, исследуемыми в современной педагогике, лингвистике и 

лингводидактике, не всегда способен грамотно и верно выделить ключевые проблемы, 

рассматриваемые современной наукой; делает не всегда верные выводы и/или не 

обосновывает свою позицию и оценку по ключевым научным и образовательным 

проблемам; ответ студента неполный, изложен не всегда грамотным научнымязыком. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если экзаменуемый не знаком с 

проблемами, исследуемыми в современной педагогике, лингвистике и лингводидактике, не 

способен на грамотно и верно выделить ключевые проблемы, рассматриваемые современной 

наукой; не делает выводы и не обосновывает свою позицию и оценку по ключевым научным 

и образовательным проблемам; ответ студента не полный, изложен грамотным научным 

языком или ответотсутствует. 

 

ВКР магистра должна раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе 

освоения образовательной программы. Оценивание выпускных квалификационных работ 

ведется комиссией на основе следующих общих критериев: 

– актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме ВКР, полнота ее раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения материала, научная 

обоснованность материалов; 

– комплексность методов исследования, применение современных технологий, их 

адекватность задачам исследования; 

– владение научным стилем изложения, владение профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в профессиональной деятельности обучающегося; 

– адекватность применения иноязычных источников по теме ВКР; 

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

ВКР. 

Общая оценка работы определяется государственной экзаменационной комиссией с 

учетом: 

– качества устного доклада, сделанного выпускником на защите ВКР; 

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

защиты работы.  

Критерии оценивания ВКР 

Выпускные квалификационные работы оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме, полнота еѐ раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– четкость структуры ВКР и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 
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– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том 

числе информационных), их адекватность задачам исследования; 

– владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов исследования 

и выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности обучающегося; 

– адекватность применения иноязычных источников (в том числе переводных) по 

исследуемой теме; 

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

ВКР; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации на защите ВКР. 

 

 

 


