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Цели государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требо-
ваниями,  установленными  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего  образования  по  направлению  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 февраля 2018 г. № 125; Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации  по образовательным программам высшего образования  –  программам  бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 29 июня 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 обу-
чающимися по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата и программам специалитета в РГППУ от 17.04.2017 г., № 01-Р/736П.

Целями государственной итоговой аттестации являются:
– определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профес-

сиональной образовательной программы (далее – ОПОП) требованиям соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее –
ФГОС ВО)

–  определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на
уровне требований ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое  образование (с
двумя профилями подготовки);

– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома бака-
лавра.

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 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса. Для
студентов, осваивающих ОПОП в очной форме, ГИА проводится в конце 10 семестра по-
сле прохождения преддипломной практики. 

Общая трудоеѐмкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО подготовки бакалавра по направ-

лению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  профили
«Русский язык и литература» включает в себя:

– подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
– выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Теоретическое  содержание  государственной  итоговой  аттестации  опирается  на

результаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей образователь-
ной программы. Практические умения и навыки, необходимые для прохождения ГИА, сту-
денты приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения учебных и
производственных практик.

Государственный экзамен, наряду с защитой выпускной квалификационной работы,
является обязательным видом государственной итоговой аттестации. Он ставит своей це-
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лью определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполне-
нию профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выпускника, освоившего образо-
вательную  программу  подготовки  бакалавра  по  направлению  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профили  «Русский  язык  и  литература»,
представляет собой самостоятельное, оформленное в соответствии с принятыми методи-
ческими рекомендациями научное исследование. 

Выполнение ВКР является заключительным этапом профессиональной подготовки, в
процессе которого осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их си-
стематизация, развитие прикладных умений и практических навыков, навыков самостоя-
тельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией и завершается присвоением квалификации «бакалавр».

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы, 
подлежащие оценке в ходе ГИА

Выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата  по  направлению  44.03.05  Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и ли-
тература» могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии професси-
ональными стандартами:

01.001.  Педагог  (Педагогическая  деятельность  в  дошкольном,  начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании, воспитатель, учитель).

01.003. Педагог дополнительного образования детей и взрослых.
01.004.  Педагог  профессионального обучения,  профессионального образования  и

дополнительного профессионального образования.
Выпускник, завершивший освоение данной ОПОП, должен быть готов к решению

задач профессиональной деятельности следующего типа: педагогическая.
Результатами освоения образовательной программы, подлежащими проверке в рам-

ках государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК): 
УК-1 – способен осуществлять  поиск,  критический анализ  и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 –  способен  определять  круг  задач в  рамках  поставленной цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять  социальное взаимодействие и реализовывать  свою
роль в команде; 

УК-4  –  способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуации; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики; 

ОПК-2 – способен  участвовать  в  разработке основных и дополнительных образо-
вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-
тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов; 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-
зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-
ных научных знаний;

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 – способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использова-

ния предметных методик и современных образовательных технологий; 
ПК-2 – способен осуществлять  педагогическую поддержку и сопровождение обу-

чающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результа-
тов; 

ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного
процесса; 

ПК-4 – способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на раз-
витие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

ПК-5 – способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы;

ПК-6 – способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы на синхронном и диахронном уровнях;

ПК-7 – способен использовать теоретические знания и практические умения по ли-
тературе и литературоведению при анализе художественных произведений; 

ПК-8 – способен  ориентироваться  в  основных тенденциях  и дискуссионных про-
блемах современного языкознания и литературоведения.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями,
изложенными в нормативных правовых документах федерального уровня, а также в соот-
ветствии с локальными нормативными актами РГППУ. Проведению ГИА предшествует
преддипломная практика, подготовка ВКР, допуск к защите ВКР. 

Государственный  экзамен проводится  по  материалам,  входящим  в  основопо-
лагающие дисциплины образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный  экзамен  проводится  с  целью  проверки  уровня  готовности
выпускника к использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для
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решения задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, на который
ориентирована образовательная программа.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу  подготовки  бакалавра  по
направлению  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
профили  «Русский  язык  и  литература»,  должен  быть  готов  осуществлять  обучение  и
воспитание обучающихся с учетом специфики предметной области знаний; использовать
разнообразные приемы, методы и средства обучения. 

Экзаменационный билет состоит из 2-х частей:
1) теоретической, которая представлена вопросом либо по современному русскому

языку, либо по русской литературе;
2)  практической,  содержащей задание  по теории и методике обучения  русскому

языку или литературе. 
Соотношение  теоретической и практической частей  следующее:  если  теоретиче-

ский вопрос лингвистического плана, то практическая часть – задание по методике литера-
туры, и наоборот.

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: 
– полно раскрыто содержание экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; вла-

дение понятиями, определениями и терминами в области филологии и методики обучения;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению

профессиональных задач; 
– продемонстрировано хорошее знание современной учебной, научной и методиче-

ской литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если:  
– вопросы экзаменационного материала изложены систематизированно и последо-

вательно;  
– продемонстрировано достаточно глубокое знание программного материала; владе-

ние понятиями, определениями и терминами в области филологии и методики обучения;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы но-

сят аргументированный и доказательный характер;  
– продемонстрировано усвоение основной учебной,  научной и методической ли-

тературы;
  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом

имеет один из недостатков:  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;

–  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
–  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
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усвоения материала; 
–  продемонстрировано  не  достаточно  глубокое  знание  программного материала;

владение понятиями, определениями и терминами в области филологии и методики обуче-
ния;

– допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправ-
ленные после нескольких наводящих вопросов; 

–  продемонстрировано усвоение основной учебной,  научной и методической ли-
тературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
–  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей  или  наиболее  важной  части

учебного материала; 
–  допущены ошибки в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
 – не сформированы компетенции, умения и навыки.

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 наблюде-

ний, оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматрива-
емой 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, сопо-
ставлениями 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. 

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 материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;
– четкость структуры работы и логичность изложения материала;
– методологическая обоснованность исследования;
–  применение  навыков  самостоятельной  экспериментально-исследовательской

работы;
– объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 
–  владение  научным  стилем  изложения,  орфографическая  и  пунктуационная

грамотность;
–  соответствие  формы  представления  дипломной  работы  всем  требованиям,

предъявляемым к оформлению данных работ;
Общая оценка работы определяется комиссией с учетом:
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– 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»,  «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Критерии оценивания 
Оценка «отлично» ставится, если ВКР:
– отражает широкий кругозор, эрудицию, самостоятельность исследовательской по-

зиции и выводов, учитывает современные научные достижения, показывает свободное вла-
дение материалом, умение осветить его с теоретических позиций;

– свидетельствует о навыках анализа материала и умении пользоваться понятийным
аппаратом избранной области исследования;

– показывает умение корректно использовать научную литературу, строго следовать
поставленным в работе задачам, аккуратно применять выбранную методику исследования;

–  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
образования в магистратуре.
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