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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  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки),утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
22.08.2018  г.,  №  125;  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  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  обучающимися  по  образовательным  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
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
бакалавра.

Место государственной итоговой аттестации в структуре
образовательной программы

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение ОПОП ВО,
относится  к  базовой части  программыи 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 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Английский язык и французский
язык».

Время  проведения  ГИА определено  календарным графиком учебного процесса:для
студентов, осваивающих ОПОП в очной форме – в конце 10 семестра после прохождения
преддипломной практики;

Общая  трудоёмкость  ГИА  составляет  9  зачетных  единиц  (324  часа),  включая
подготовку к государственному экзамену, сдачу государственного экзамена,  выполнение и
защиту выпускной квалификационной работы.

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 выпускников, завершивших освоение ОПОП ВО
по  направлению  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
профили «Английский язык и французский язык» включает в себя подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
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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 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Английский язык и французский
язык»,  представляет  собой  самостоятельное,  оформленное  в  соответствии  с  принятыми
методическими рекомендациями научное исследование.

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
самостоятельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника. 

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

Выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата  по  направлению  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Английский язык и
французский  язык»  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии
профессиональными 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  виду

профессиональной деятельности: педагогическая.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности

выпускников: 
- образовательные программы, в том числе индивидуальные;
- образовательный процесс; 
- воспитывающая образовательная среда;
- образовательные результаты;
- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности;
- образовательные отношения;
- специальные научные знания, в т.ч. в предметной области.

Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках
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-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
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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 ситуаций.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  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
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной деятельности,  необходимые для индивидуализации обучения,  развития,
воспитания, 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 специальных
научных знаний.

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1.Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования

предметных методик и современных образовательных технологий.
ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение

обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов.

ПК-3.  Способен  применять  предметные  знания  при  реализации  образовательного
процесса.

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-5.Способен  участвовать  в  проектировании  предметной  среды  образовательной
программы.

ПК-6. Способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей и выстраивать иноязычное общение в соответствии с социо- и лингвокультурными
особенностями изучаемого языка.

ПК-7.  Способен  осуществлять  многоаспектный  анализ  речи  на  изучаемом
иностранном языке в соответствии с современными достижениями науки о языке.

ПК-8.  Способен  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания в обучении иноязычному общению и для решения исследовательских задач в сфере
иноязычного образования.

ПК-9. Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с обучающимися, в
том  числе  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  применением
стандартных  методов  и  технологий  на  основе  результатов  психолого-педагогической
диагностики.

Государственный экзамен
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Государственный  экзамен  по  профилям  «Английский  язык  и  французский  язык»
является междисциплинарным экзаменом и проводится в соответствии с общей процедурой
проведения  государственных  экзаменов.  Государственный  экзамен  проводится  в  устной
форме и представляет собой ответы на вопросы, включенные в экзаменационный билет.

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. Изложение  и  анализ  проблематики  прочитанного  оригинального  художественного
текста объемом не менее 1,5 страницы, с целью раскрытия замысла автора, демонстрация связи и
соотношения  информативной,  экспрессивной  функций  языка,  проявляемых  на  эстетическом,
литературном и вербальном уровнях. Устное монологическое высказывание в форме выражения
собственной точки зрения с элементами дискуссии и аргументации на иностранном языке в связи
с текстом продолжительностью не менее 5 минут. Дискуссия с экзаменатором по проблемам,
освящённым в содержании текста.

2. Теоретический  вопрос  в  рамках  дидактических  единиц  программы  по  блоку
«Дисциплины профильной  подготовки»  учебного  плана  по  направлению подготовки  44.03.05
Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки), профили  «Английский язык и
французский язык».

3. Практико-ориентированное  задание  по  теории  и  методике  обучения  иностранного
языка (английского,  французского)  на основе действующих учебников и учебно-методических
комплексов по одной из проблем формирования языковых навыков и речевых умений в процессе
развития коммуникативной компетенции учащихся общеобразовательной школы.

Критерии оценки
Ответ на вопрос оценивается максимально в 5 баллов.
Оценка «отлично» предполагает:
- полное  решение  коммуникативной  задачи:  естественное  поддержание

коммуникативного  контакта,  содержательная  полнота,  логичность  и  аргументированность
речи, умение вступать в полемику, отстаивать свою коммуникативную позицию.

- аналитически-творческий подход к предлагаемой теоретической проблеме, наличие
собственной  точки  зрения  на  спорные  вопросы,  богатый  иллюстративный  языковой
материал.

- полный  анализ  текста,  его  интерпретация  на  уровне  содержания  и  смысла.
Владение терминологическим аппаратом интерпретации текста.

- полное  соответствие  языкового  оформления  нормам  иностранного  языка  с
допустимыми несколькими незначительными языковыми погрешностями, не влияющими на
решение коммуникативной задачи.

Оценка «хорошо» предполагает:
- в  основном  полное  решение  коммуникативной  задачи  в  смысле  естественного

поддержания  коммуникативного  контакта,  содержательной  полноты,  логичности,
аргументированности речи, умения вступать в полемику, отстаивать свою позицию.

- в  основном  полное  изложение  теоретического  вопроса,  хорошая  ориентация  в
соответствующем материале, разнообразный иллюстративный материал. В основном полное
понимание текста, интерпретация и анализ лингвистических средств.

- языковое оформление в основном соответствует нормам иностранного языка при
допустимых 5-6 ошибках, не влияющих на решение коммуникативной задачи.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:
- частичное  решение  коммуникативной  задачи  при  достижении  общего

взаимопонимания  с  партнером.  Неполнота  решения  коммуникативной  задачи  может
выражаться  в  нарушениях  коммуникативного  контакта,  в  частичной  содержательной
неполноте речи, в некоторых нарушениях логичности и аргументированности высказываний.
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- неполное изложение материала по теоретическому вопросу, неумение вступать в
полемику.

- общее  понимание  текста  на  уровне  содержания  при  неполной  интерпретации  и
неполном владении терминологическим аппаратом анализа текста.

- набор  языковых  средств  (лексика,  грамматика)  соответствует  минимуму,
предусмотренному учебной программой, употребление типичных языковых единиц отвечает
норме, число ошибок не более 8-10.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
- нерешенность  коммуникативной  задачи:  значительные  изменения

коммуникативного  контакта,  нереализованность  главных  коммуникативных  «подзадач»,
недостаточная  содержательная  полнота  речи,  значительные  нарушения  ее  логичности  и
аргументированности.

- недостаточное освещение теоретического вопроса.
- недостаточное понимание текста даже на уровне содержания.
- набор  языковых  средств  (лексика,  грамматика)  не  соответствует  обязательному

минимуму  учебной  программы,  языковые  нормы  нарушаются  в  большом  объеме,  число
ошибок более 10.

Выпускная квалификационная работа

При написании ВКР студент должен проявить следующие умения и навыки:
-  обосновать  актуальность,  цель,  задачи  и  отобрать  практический  материал

исследования;
- сделать обзор теоретического материала, провести критический анализ различных

точек зрения на проблему и сформулировать свое видение проблемы;
-  осуществлять  подбор,  систематизацию  и  интегративный  анализ  практического

материала исследования;
-  делать  обобщения  и  выводы  по  исследуемой  проблеме  на  основе  проделанного

практического анализа;
- владеть терминологическим аппаратом в рамках изученных дисциплин;
- логично, четко излагать материал исследования.
ВКР бакалавра  должна  раскрыть  компетенции выпускника,  приобретенные в  ходе

освоения образовательной программы. Тематика ВКР может быть выбрана выпускником из
области филологии (теории языка) или теории и методики обучения иностранному языку. 

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 её раскрытия;
-  уровень  осмысления  теоретических  вопросов  и  обобщения  собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;
–  четкость  структуры  ВКР  и  логичность  изложения  материала,  методологическая

обоснованность исследования;
-  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;
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-  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.
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