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1 Цель государственной итоговой аттестации
Магистр – это образовательно-квалификационный уровень выпускника магистратуры, который на основе квалификации бакалавра получил углубленные специальные навыки и знания инновационного характера, имеет определенный опыт их применения и продуцирования для решения профессиональных проблемных задач в определенной области. Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, владеть методологией научного творчества,
современными информационными технологиями, методами получения, обработки, хранения и использования научной информации, быть способным к плодотворной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности.
Целью государственной итоговой аттестации является определение готовности выпускника к
выполнению профессиональных задач на уровне требований государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 44.04.01 «Языковое образование»; к продолжению обучения по образовательным программам более высокой ступени (аспирантура); выявление степени уровня сформированности лингвистической, филологической, коммуникативной, социокультурной компетентностей.
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП магистратуры
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 3 (Б3)
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4 Виды и формы государственной итоговой аттестации
В итоговые аттестационные испытания включены:
‒ один государственный экзамен по филологии, методике обучения русскому языку как иностранному и педагогике (3 зачётные единицы, 108 часов);
‒ защита выпускной квалификационной работы (3 зачётные единицы, 108 часов).
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП
и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Во время проведения государственного экзамена по филологии, методике обучения русскому языку как иностранному и педагогике выпускник-магистр должен показать владение следующими компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в усной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
профессиональные компетенциии (ПК):
педагогическая деятельность
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– способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам (ПК-1);
– способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
– готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
специальные компетенции
– готовность анализировать основные текстовые категории и квалифицировать языковые
средства их репрезентации (СК-1);
‒ готовность применять основные понятия и принципы теории перевода, навыки и техники
двустороннего перевода для осуществления профессиональной практической переводческой
деятельности (СК-3);
– готовность использовать знания по фразообразованию при решении образовательных и
исследовательских задач (СК- 6);
‒ готовность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
русского языка в единстве их содержания, формы и функций в тексте (СК-7);
‒ способность выстраивать стратегию устной и письменной коммуникации в конкретной ситуации общения на изучаемом языке (СК-9).
Во время проведения государственного экзамена по филологии, методике обучения русскому
языку как иностранному и педагогике осуществляется контроль
следующих знаний, навыков и умений:
в области филологических дисциплин
знание
‒ языковых единиц различных уровней, их функций и правил соединения и взаимодействия;
‒ фонетической, лексической и грамматической сторон речи изучаемого языка;
‒ функциональных стилей, их классификации;
‒ основных понятий фразеологии;
‒ фразеологического минимума в объёме 100-150 единиц;
‒ принципов анализа художественного текста в его родовой специфике, признаков и свойств
текста, основных понятий и особенностей филологического, стилистического и риторического
анализа текстов разных родов, видов и жанров;
‒ правил осуществления переводческой деятельности на высоком уровне;
умения
‒ оценивать языковые и речевые факты применительно к языковым нормам, ситуациям
общения и контекстам;
‒ объяснять различные факты языка, анализировать языковые единицы разных уровней;
‒ создавать самостоятельные устные и письменные высказывания в пределах тем,
актуальных для учебно-научной сферы;
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‒ пользоваться справочными материалами на профессиональном уровне (извлекать
информацию о значении, употреблении фразеологизмов и их происхождении из фразеологических
словарей различных типов и др.);
‒ демонстировать оригинальный вклад в предметную область в соответствии с ее
профессиональными правилами;
‒ демонстрировать инновационные способы представления профессиональных знаний;
‒ давать корректное толкование фразеологического оборота;
‒ прогнозировать ситуацию, в которой может быть употреблён русский фразеологизм, и
строить диалоги с включением в них заданного фразеологического оборота;
владение
‒ терминологическим минимумом (иметь сформированный базовый понятийный аппарат,
уметь оперировать терминами);
‒ литературными нормами современного русского языка;
‒ навыками комплексного филологического, стилистического и риторического анализа текста,
‒ навыками интерпретации текстового пространства и объяснения зависимости отбора автором конкретных языковых средств в тексте, навыками профессионального перевода текста с учётом его стилистических особенностей и принадлежности к конкретному стилю речи;
‒ навыками перцепции иностранной речи;
‒ навыками анализа устных и письменных высказываний;
‒ навыком анализа информации о фразеологизмах во фразеологических словарях (сведения о
грамматических формах, фразеологическом значении, употреблении в речи – стилистические характеристики, сведения о происхождении фразеологизмов);
‒ навыком фразообразовательного анализа наиболее «прозрачных» по происхождению оборотов;
в области педагогических дисциплин
знание
– современных парадигм в предметной области науки;
– современных ориентиров развития образования;
– современных тенденций развития образовательной системы;
– критериев инновационных процессов в образовании;
– принципов проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса;
- современных технологий обучения русскому языку как иностранному;
- традиционных и инновационных форм организации образовательного процесса; лингвистических основ инновационных технологий обучения русскому языку;
- структуры языковой личности и методики развития всех её уровней в рамках лингвокультурологического подхода к обучению иноязычному общению;
умения
– анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления
научных исследований;
– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
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– адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу;
– осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий для
эффективной мотивации обучающихся;
– выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций в современном образовании;
- демонстрировать системное видение современного образовательного процесса; осуществлять
сравнительно-сопоставительный анализ методик и технологий обучения;
- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации (в том числе проблемные), связанные
с педагогическим процессом; критически оценивать рассматриваемый тематический материал;
- реализовать лингвокультурологический подход при обучении общению в контексте духовнонравственной культуры; актуализировать духовно-нравственный аспект изучаемых тем;
владение
– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного образования;
- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных
источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры;
– технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных
процессах;
- системными представлениями о современных методах, приёмах и средствах эффективного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся;
- навыками использования современных образовательных технологий при обучении русскому языку как иностранному;
- способами контроля и оценки уровня языковой и коммуникативной компетенции (в т.ч.
лингводидактическим тестированием).
Во время проведения защиты выпускной квалификационной работы выпускник-магистр
должен показать владение следующими компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,
к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональные компетенциии (ПК):
научно-исследовательская деятельность
– способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование (ПК-5);
– готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК-6);
специальные компетенции
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‒ способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (СК-4);
‒ способность использовать на практике и в профессиональной деятельности полученные
знания о жанрах научной речи (СК-5);
Во время проведения защиты выпускной квалификационной работы осуществляется контроль
следующих знаний, навыков и умений:
знать:
– методологический аппарат научно-исследовательской работы, приемы и методы научноисследовательской работы;
- актуальные проблемы языкознания, педагогики и методики;
– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
– ориентиры для самостоятельного освоения и использования новых методов исследования;
освоения новых сфер профессиональной деятельности;
– основные жанры научной речи, модели их построения, их основные структурные элементы;
– основные положения и концепции в области теории и истории основного изучаемого языка
(языков) и литературы (литератур); теории коммуникации и филологического анализа текста;
иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии;
– креативные подходы для решения исследовательских задач
уметь:
– самостоятельно освоить и использовать новые методы исследования, к освоению новых
сфер профессиональной деятельности;
– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений
с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности.
– применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка
(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации и филологического анализа текста в
собственной профессиональной деятельности;
– проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих
методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
– анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование;
– использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач;
– использовать на практике и в профессиональной деятельности полученные знания о жанрах
научной речи;
– участвовать в научных дискуссиях;
владеть:
–методами и приемами научно-исследовательской работы;
– современными методами научного исследования в предметной сфере;
– способами осмысления и критического анализа научной информации;
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– навыками

публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
– новыми методами исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
– навыками анализа результатов научных исследований, применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования;
– навыками креативного подхода для самостоятельного решения исследовательских задач.
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Первый вид государственной итоговой аттестации – экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Оценка отлично ставится при условии, если экзаменующийся:
‒ исчерпывающе отвечает на все вопросы экзаменационного билета, проявив при этом умение логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в системе актуальные научные
проблемы по вопросам;
‒ демонстрирует глубокое знание учебной и специальной научной литературы;
‒ свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
‒ знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;
‒ понимает основные закономерности развития языка, умеет использовать эти знания для
объяснения языковых явлений;
‒ умеет корректно выразить и аргументированно обосновать научные положения.
Оценка хорошо ставится при условии, если экзаменующийся:
‒ знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, умеет стройно и последовательно
сформулировать содержание ответов, но допускает неточности в дефинициях;
‒ демонстрирует хорошее знание учебной и специальной научной литературы;
‒ достаточно свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
‒ знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;
‒ понимает основные закономерности развития языков, умеет использовать эти знания для
объяснения языковых явлений.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, если экзаменующийся:
‒ знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не может изложить свои знания
системно;
‒ демонстрирует удовлетворительное знание учебной и специальной литературы,
‒ знает основные лингвистические понятия;
‒ понимает основные закономерности развития языка.
Оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если экзаменующийся:
‒ не знает ответа на один из предложенных вопросов или демонстрирует незнание обязательной литературы по программе подготовки магистра;
‒ демонстрирует слабое знание теоретического материала;
‒ плохо ориентируется в основных лингвистических понятиях;
‒ плохо понимает основные закономерности развития языка.
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Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной
работы:
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и изложены в соответствующем Положении.
К основным критериям оценки ВКР относятся:
‒ актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
‒ самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
‒ полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, материалы компаний, в
том числе на иностранных языках;
‒ степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
‒ обоснованность использования применяемых методов исследования для решения поставленных задач, критический анализ возможностей и ограничений, присущих используемым методам;
‒ объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных или вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам, критический анализ ограничений, связанных с качеством используемых данных и методами их сбора;
‒ глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их связь
с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;
‒ понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для
развития собственной карьеры;
‒ логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил оформления выпускных квалификационных работ в соответствии с Положением о ГИА), аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка литературы, соблюдение правил профессиональной этики.
Научный руководитель и рецензент также оценивают соответствие стиля магистерской диссертации научному стилю письменной речи.
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение магистрантом промежуточных
и итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.
В ходе защиты членами комиссии также оценивается умение магистранта вести научную
дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):
Оценка отлично выставляется за ВКР, если:
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‒ работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ литературно-художественных и языковых
явлений;
‒ имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
‒ при защите работы магистрант показывает глубокие знания, свободно оперирует данными
исследования, высказывает обоснованные идеи, во время доклада использует наглядные пособия,
точно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка хорошо выставляется за ВКР, если:
‒ работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет
последовательное изложение материала, однако с не вполне обоснованными предложениями и
выводами;
‒ имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
‒ при защите работы магистрант показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает
на поставленные вопросы.
Оценка удовлетворительно выставляется за ВКР, если:
‒ работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно аргументированный
анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет непоследовательное изложение
материала, с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
‒ имеет отзывы научного руководителя и рецензента с отдельными замечаниями по
содержанию работы, методологии и методике анализа;
‒ при защите работы выпускник показывает слабое знание предмета, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка неудовлетворительно выставляется за квалификационную работу, если:
‒ работа не носит исследовательский характер, имеет поверхностный анализ литературнохудожественных и языковых явлений, непоследовательное изложение материала, с
необоснованными предложениями и выводами;
‒ в отзывах научного руководителя и рецензента имеются значительные критические
замечания по содержанию работы, методологии и методике анализа;
‒ при защите работымагистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены необходимые наглядные пособия.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников экзаменационная
комиссия принимает решение о присвоении им квалификации магистра по направлению
подготовки « 44.04.01 Педагогическое образование».
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по филологии, методике обучения русскому языку как иностранному и педагогике проводится в устной форме, включает три вопроса.
Вопросы государственной аттестации
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Вопросы по филологическим дисциплинам
1. Филология в системе гуманитарных дисциплин. История филологии как науки. Проблема
определения объекта фиологии.
2. Русский язык как система систем. Уровни и единицы языка, их взаимосвязь.
3. Понятие о русском литературном языке и нелитературных подсистемах. Языковая норма,
ее виды.
4. Звуковой состав современного русского литературного языка. Гласные и согласные звуки,
их характеристика.
5. Орфоэпия, орфоэпические нормы. Стили произношения. Изменения орфоэпических норм.
Ударение в русском языке, его особенности
6. Слово. Лексическое значение слова. Многозначные слова. Метафора и метонимия как переносные значения слова.
7. Лексика русского языка как система. Лексические отношения (синонимические, антонимические, омонимические, гиперо-гипонимические).
8. Понятие о лексической норме. Основные изменения в лексических нормах русского языка
конца XX – начала XXI века.
9. Происхождение лексики русского языка. Заимствования в современном русском языке.
10. Лексика ограниченного употребления (жаргонизмы, диалектизмы, профессионализмы,
просторечие). Проблема распространения просторечия.
11. Морфемный состав слова. Виды морфем, их семантика и грамматическое значение.
12. Словообразование, его основные понятия. Актуальные процессы в системе словообразования.
13. Морфологическая система русского языка. Части речи как лексико-грамматические класссы слов, их характеристики.
14. Система словоизменения в современном русском языке. Понятие о грамматической норме. Изменения грамматических норм русского языка конца XX – начала XXI века.
15. Словосочетание как единица синтаксиса, его характеристики. Виды синтаксической связи.
Несвободные словосочетания.
16. Предложение и его роль в коммуникации. Понятие о членах предложения. Грамматическая основа предложения.
17. Простые и сложные предложения. Виды сложных предложений.
18. Понятие о синтаксической норме. Порядок слов в предложении. Полные и неполные
предложения. Разговорно-просторечные тенденции в синтаксисе русского языка конца XX – начала XXI века.
19. Стилистическая система русского языка. Понятие о функциональном стиле. Стилистически окрашенные единицы языка.
20. Разговорный стиль, его характеристика. Просторечие как нелитературная подсистема.
Размывание границ разговорной и просторечной лексики, его причины.
21. Характеристика научного стиля. Система подстилей как отражение разнонаправленных
тенденций развития научного стиля.
22. Официально-деловой стиль, его характеристика.
23. Публицистический стиль. Особенности языка СМИ конца XX – начала XXI века. Тенденции развития публицистического стиля.
24. Проблема художественного стиля. Понятие о языковом образе. Изобразительновыразительные средства языка.
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25. Понятие о риторике. Цели и задачи риторики. Законы современной общей риторики: закон гармонизирующего диалога, закон продвижения и ориентации на адресата, закон эмоциональности, закон удовольствия.
26. Подготовка к публичному выступлению. Алгоритм подготовки.
27. Оратор и аудитория; характеристики аудитории.
28. Композиция публичного выступления: вступление публичной речи, основная часть; заключение.
29. Русский речевой этикет. Использование средств языка с учетом этикетных норм. Проблема выбора этикетных формул в русском языке конца XX – начала XXI века.
30. Фразеологические единицы языка. Основные признаки фразеологизмов как составной
единицы номинативного характера: семантическая целостность, идиоматичность, устойчивость,
образность, воспроизводимость.
31. Понятие о фразообразовании. Мотивирующая база и производящая база фразеологической единицы. Основные виды производящих баз.
32. Образование фразеологизмов на основе свободных сочетаний слов и на основе пословиц и
поговорок.
33. Источники русской фразеологии: разговорная речь, фольклорные тексты, произведения
художественной литературы и публицистики, Библия.
Вопросы по педагогическим дисциплинам
1. Педагогика высшей школы как наука. Основные понятия (категории) педагогики высшей
школы.
2. Стратегии и перспективы развития высшего профессионального образования. Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования.
3. Понятие о дидактике высшей школы, ее задачи и функции. Структура процесса профессионального обучения.
4. Организация обучения в вузе: методы, технологии и формы обучения.
5. Теория и практика воспитания студентов в вузе. Профессиональная направленность воспитания в вузе. Содержание, технологии, формы и методы воспитания студентов.
6. Понятие «инновация». Стадии развития инноваций. Критерии оценки инновационных процессов.
7. Инновационная деятельность. Цель инновационной деятельности. Признаки и этапы инновационной деятельности. Факторы инновационной деятельности и антиинновационные барьеры.
8. Особенности инновационной деятельности в педагогике: цель, объекты преобразования.
Источники инновационных идей в педагогике.
9. Инновация как отчуждаемый продукт. Инновационная и научно-исследовательская деятельность в образовательном учреждении. Инновационные педагогические технологии и
методы.
10. Наука как социокультурный феномен. Периодизация истории науки. Классификация наук.
Развитие науки на современном этапе: проблемы и тенденции.
11. Образование как социокультурный феномен. Роль науки в современном образовании и
формировании личности.
12. Модели исторического развития науки. Понятие научной парадигмы. Антропоцентризм современной филологии.
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13. Цель и характер современного филологического образования.
14. Формирование языковой личности учащегося как стратегическая цель обучения иностранному языку. Методические рекомендации по формированию языковой личности иностранного студента-филолога.
15. Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку как иностранному. Реализация подхода при создании учебных пособий (на примере конкретного пособия по выбору
студента).
16. Технологии игрового, проблемного, проектного и интерактивного обучения на занятиях по
русскому языку как иностранному. Технология коммуникативного обучения иноязычной
культуре.
17. Региональный компонент содержания обучения русскому языку как иностранному (на
примере обучения китайских студентов-филологов в Благовещенском государственном педагогическом университете).
18. Инновационные технологии в методике обучения русскому языку как иностранному. Поисково-технологическая модель обучения.
19. Кейс-технология и её использование в ситуации обучения русскому языку как иностранному. Этапы работы по созданию и реализации лингвометодического кейса (на примере конкретного кейса по выбору студента).
20. Аудиовизуальная культура. Методические рекомендации по формированию аудиовизуальной культуры иностранных студентов-филологов. Технология работы с фильмами малого
жанра: традиционные и инновационные элементы (на примере анимационного фильма по
выбору студента).
21. Поликодовые медиатексты в обучении русскому языку как иностранному. Методические
рекомендации по развитию речевой деятельности на основе мотиваторов и демотиваторов.
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную
итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 1 часа. На экзамене разрешено
пользование справочниками и другой научной и учебнойлитературой. Студентам во время проведения ИГА запрещается иметь при себе и пользоваться средствами связи. После ответа по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГАК, где выставляются оценки по четырёхбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо13
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влетворительно). Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания. Пересдача
итогового экзамена с целью повышения положительной оценки не допускается.
Решение о прсвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и
выдаче документа о высшем образовании и о квалификации принимает ГЭК по положительным
результатам ИГА, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. Лицам, завершившим
освоение ООП и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВПО при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в
БГПУ назначаются повторные итоговые аттестационные испытания, которые могут быть назначены не ранее, чем через год и не более чем через пять лет после прохождения ИГА.
Защита выпускной квалификационной работы
Общее руководство выполнением магистерских диссертаций возлагается на деканат
факультета, где обучается магистрант: на заседании Совета факультета в протоколе закрепляются
ежегодно обновляемые темы магистерских работ и состав научных руководителей. Деканат и
кафедра осуществляют контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех
нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением
эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя квалификационной работы назначаются доктора и кандидаты
филологических и педагогических наук кафедры филологического образования. Предусмотрено
приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических сотрудников других
учебных заведений или научно-исследовательских учреждений.
На квалификационную работу должны быть подготовлены заключение научного
руководителя магистранта и внешняя рецензия оппонента.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГАК. Время защиты
объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руковоители, рецензенты и все желающие.
Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления должно составлять не
менее 10 минут. В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, основную
цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое использование. Научнопрактическую значимость исследования магистрант подтверждает полученными результатами.
После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает научный
руководитель, который характеризует, насколько самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению своего исследования и отмечает соответствие работы требованиям государственного стандарта.
Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и оценки работы, после
чего начинается её обсуждение.
В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на замечания и вопросы,
определяет свое отношение к выступлениям.
Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе:
‒ по содержанию магистерской диссертации;
‒ оформлению магистерской диссертации;
‒ докладу выпускника;
‒ ответам выпускника на вопросы при защите;
14
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‒ характеристике выпускника научным руководителем работы;
‒ рецензии на работу.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии подводятся
итоги защиты и принимается решение о ее оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно). Это решение принимается большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к публикации или внедрению.
Программа составлена на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень
магистратуры), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 21 ноября 2014
г. № 1505.
 Учебного плана по профилю «Языковое образование», утверждённого Ученым советом
БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 с изменениями от 28.04.2016 №502 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВПО БГПУ.
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