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1 Цель итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль – «Филологическое образование».
Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической и
практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и образовании; к продолжению обучения по образовательным программам в
магистратуре и аспирантуре; выявление степени уровня сформированности лингвистической, филологической, коммуникативной, социокультурной, методической компетентностей.
2 Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПП бакалавриата
Итоговая государственная аттестация относится к Блоку 3
3 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
4 Виды и формы итоговой государственной аттестации
В итоговые аттестационные испытания включены:
‒ государственный экзамен по русскому языку, теории и методике обучения русскому языку и литературе (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 итоговой государственной аттестации
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр
должен показать владение следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями на государственном экзамене по русскому языку, теории и методике обучения русскому языку
и литературе:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– 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);
‒ владение основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК-5);
‒ способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-7);
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‒ способность овладеть звуковой системой русского языка, направленной на развитие фонематического слуха, автоматизацию произносительных навыков, корректировку
русских звуков, интонационных моделей (СК-8);
‒ способность выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК13).
Во время проведения государственного зкзамена по русскому языку, теории и методике обучения русскому языку и литературе выпускник бакалавриата должен:
знать:
- сущность и структуру образовательного процесса;
- сущность обучения как педагогического явления;
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса.
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития образования в мире;
- основные категории педагогики;
- основные компоненты учебного занятия;
‒ систему современного русского языка и его уровней, связь фонетической, лексической и грамматической подсистем, основные единицы языка;
- правила соединения и взаимодействия единиц различных уровней языка;
- правила соединения слов и построения синтаксических конструкций;
‒ активные процессы, происходящие в современном русском языке;
‒ основные словообразовательные законы и процессы.
- специфику и речевую системность функциональных стилей;
систему гласных и согласных русского языка;
– особенности русского ударения;
– особенности строения слога, правила слогоделения в русском языке;
– коммуникативные интенции, которые моделируют коммуникативный процесс, регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов, выражают их оценочные позиции;
- языковые средства как в рамках отдельного предложения, так и при осуществлении
коммуникативной речевой деятельности;
- лексический и грамматический минимумы, обеспечивающие общение в рамках актуальной тематики.
уметь:
- выбирать этикетные формулы в соответствии с ситуацией профессионального общения;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
- конструировать уроки различных типовсистемно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
‒ определять форму, значение и функции языковых единиц, обнаруживать переходные явления на разных уровнях языка;
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‒ оценивать языковые факты в условиях контекста;
‒ отбирать языковые средства в зависимости от условий общения, владеть навыками
речевой коммуникации;
‒ производить все виды фонетического, грамматического, лексико-стилистического
анализа языковых средств;
объяснять синтаксические факты, анализировать синтаксические конструкции разных уровней; характеризовать и анализировать звуки русской речи;
– анализировать структуру слога;
– определять и описывать типы интонационных конструкций;
– транскрибировать слово, предложение, текст
- создавать самостоятельные устные и письменные высказывания в пределах тем, актуальных для учебно-научной сферы; организовать свою речь в форме диалога, полилога,
осуществлять тактику речевого общения, свойственную организатору коммуникации,
имеющего своей целью регулирование межличностных отношений, организацию трудового или учебного процесса; удерживать инициативную роль в диалоге, обеспечивать
психологический комфорт, вербально выражая коммуникативную задачу, подхватывать и
развивать мысль собеседника, добиваясь достижения коммуникативной цели;
- извлекать необходимый материал из словарей;
‒ системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
‒ учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения;
‒ использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
‒ организовывать внеучебную деятельность.
владеть:
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
‒ знаниями о системе современного русского языка и всех его уровнях в системноструктурных и функциональных соотношениях; о взаимосвязи фонетической, лексической и грамматической подсистем;
‒ умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их
лингвометодической интерпретации;
- терминологическим минимумом (иметь сформированный базовый понятийный
аппарат, уметь оперировать терминами);
‒ навыками фонетического, словообразовательного, лексического, синтаксического
анализа;
– правильной артикуляцией звуков русской речи;
–орфоэпическими нормами литературного русского языка;
- основными фонетическими и интонационными нормами русского произношения
на уровне, обеспечивающем решение коммуникативных задач;
‒ способами ориентации в профессиональных источниках информации;
‒ способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
‒ способами проектной и инновационной деятельности:
‒ способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
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Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр
должен
показать
владение
следующими
общекультурными
(ОК),
общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК)
компетенциями на защите выпускной квалификационной работы:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
‒ готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
‒ 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);
– готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(СК -10).
Во время проведения защиты выпускной квалификационной работы выпускник
бакалавриата должен:
знать:
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);
- основные методы педагогического исследования;
– алгоритм подготовки к публичному выступлению, приемы воздействия на аудиторию;
– основные средства речевой выразительности;
– основные жанры публичной речи;
– разновидности спора как вида коммуникации; основные правила ведения спора;
уметь:
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
- проектировать этапы внеклассного занятия;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- характеризовать педагогические явления и понятия с привлечением дополнительной
информации;
‒ проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;
– составлять план выступления; планировать стратегию выступления в соответствии
особенностями аудитории;
– использовать средства речевой выразительности;
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владеть:
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- способами ориентирования в профессиональных источниках информации;
- основными методами воспитания.
- основными технологиями и техниками обучения;
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области, страны;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
– навыками составления плана и конспекта выступления; навыками привлечения
внимания;
– всем арсеналом вербальных и невербальных выразительных средств русского языка;
– законами логики в процессе полемики.
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 ответил 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 литературы;
‒ свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
‒ умеет использовать полученные знания для объяснения языковых явлений.
‒ обладает умением анализировать различные типы предложений.
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 литературы;
‒ достаточно свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;:
‒ умеет использовать полученные знания для объяснения языковых явлений;
‒ обладает умением анализировать предложения разных типов.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, если экзаменующийся:
‒ знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не может изложить
свои знания системно;
‒ демонстрирует удовлетворительное знание учебной литературы;
‒ знает основные лингвистические и методические понятия;
‒ обладает основными навыками анализа предложения.
Оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если экзаменующийся:
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‒ не знает ответа на один из предложенных вопросов или демонстрирует незнание
обязательной литературы по программе подготовки бакалавра;
‒ демонстрирует слабое знание теоретического материала;
‒ плохо ориентируется в основных лингвистических и методических понятиях;
‒ плохо понимает основные закономерности развития педагогики и языка;
‒ не может продемонстрировать навыков анализа языковых явлений.
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 44.03.01 Педагогическое образование и изложены в соответствующем Положении.
К основным критериям оценки ВКБР относятся:
‒ актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы,
задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
‒ самостоятельность подхода к раскрытию темы;
‒ полнота и глубина анализа литературы различных типов, включая научную литературу;
‒ степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при
формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
‒ обоснованность использования применяемых методов исследования для решения
поставленных задач;
‒ объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных или
вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам;
‒ 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 ИГА), 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 бакалаврской работы научному стилю письменной речи.
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение студентом промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.
В ходе защиты членами комиссии также оценивается умение выпускника вести
научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
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Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы
(ВКБР):
Оценка отлично выставляется за ВКР, если:
‒ работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ литературно-художественных, языковых и методико-педагогических явлений;
‒ имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
‒ при защите работы выпускник 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 ВКБР, если:
‒ работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ литературно-художественных, языковых и
методико-педагогических явлений, имеет последовательное изложение материала, однако
с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
‒ имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
‒ при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка удовлетворительно выставляется за ВКБР, если:
‒ работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно аргументированный анализ литературно-художественных, языковых и методико-педагогических 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 литературно-художественных, языковых и методико-педагогических 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 работы выпускник 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 бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование».
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по русскому языку, теории и методики обучения русскому
языку и литературе проводится в устной форме, с использованием методик анализа языковых явлений в предложенных предложениях. Первый вопрос – теоретический, включа9
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ет содержание дисциплин «Теория и методика обучения русскому языку как иностраннму» и «Теория и методика обучения литературе». Второй и третий вопросы – это практическая часть, которая включает различные виды лингвистического разбора:
‒ синтаксический разбор сложного предложения минимальной структуры и простого
осложненого предложения,
‒ морфологический разбор частей речи,
‒ морфемный и словообразовательный анализ,
‒ лексический и фонетический анализ слова.
Все виды лингвистического анализа выполняются на материале предлагаемого
предложения.
Вопросы государственной аттестации
Теория и методика обучения русскому языку как иностранному
Обучение фонетике русской речи. Этапы работы над звуком (на примере конкретного звука).
Формирование звучащей стороны речи. Обучение ударению.
Обучение интонационной стороне речи.
Обучение лексическим средствам общения. Презентация и организация лексики на
занятии.
Обучение лексике: приёмы семантизации, комплекс упражнений. Недочёты в работе
над лексикой и пути их устранения.
Содержание обучения русскому языку как иностранному.
Принципы обучения и их реализация при обучении русскому языку как иностранному.
Текст как учебная единица при обучении русскому языку в контексте русской культуры. Обучение пониманию звучащего текста.
Урок как основная единица учебного процесса. Типы уроков. Структура урока. Подготовка к уроку.
Контроль в обучении русскому языку как иностранному.
Виды речевой деятельности. Аудирование. Обучение аудированию.
Чтение. Виды чтения. Обучение чтению (на примере изучающего чтения).
Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Особенности диалогической формы общения. Обучение диалогической речи.
Обучение устной монологической речи.
Теория и методика обучения литературе
Урок литературы и его специфика
Анализ художественного текста в аспекте РКИ
Анализ эпического произведения на уроке литературы
Анализ лирического произведения на уроке литературы
Анализ драматического произведения на уроке литературы: виды работы.
Изучение теоретических понятий на уроках литературы
Виды речевой деятельности на уроках литературы
Выразительное чтение на уроке литературы
Изучение биографии писателя на уроках литературы
Сочинение как вид учебной работы. Методика написания сочинения
10
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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 присутствиипредседателя 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 учебной литературой. 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, неудовлетворительно). 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 ВО 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 бакалаврских работ возлагается на деканат факультета, где обучается студент: на заседании Совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских 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 кандидаты филологических и педагогических наук и доценты 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 студента и внешняя рецензия оппонента.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
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Защита квалификационной работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения председателем сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по
возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино- и видеороликов и т.п. Время выступления – 7-10 минут. После доклада студент отвечает на вопросы
членов ГЭК и присутствующих.
После этого заслушивается отзыв научного руководителя и зачитывается рецензия и
предоставляется слово студенту для ответа на замечания.
На защите могут присутствовать рецензенты, работодатели. Присутствие научного
руководителя выпускной квалификационной работы обязательно. Все присутствующие
могут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в обсуждении.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено
заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты квалификационной работы закончена.
На закрытом заседании ГЭК определяются результаты защиты ВКБР путем открытого голосования членов ГЭК на основе оценок научного руководителя, рецензента, членов ГЭК за содержание ВКБР, ее защиу, включая доклад, ответы на замечания рецензента
и вопросы присутствующих. Простым большинством голосов выставляются оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. При равном числе голосов голос председателя является решающим и защитывается за два голоса. Результаты экзамена
сообщаются сразу по завершении заседания.
ГЭК решает вопросы о рекомендации:
 полученных в ходе выполнения ВКБР результатов к практическому использованию
и/или апробации;
 отдельные работы для публикации в сборниках студенческих научных работ к
участию в конкурсе ВКБР (всероссийском, областном, региональном);
 вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника в
магистратуре.
Выпускник, не защитивший в установленный срок ВКБР, отчисляется из БГПУ и
получает академическую справку. При неудовлетворительной оценке ВКБР студент имеет
право повторно защитить работу после внесения дополнений, исправлений, доработки, но
не более одного раза, не ранее следующего учебного года и не позднее пяти лет.
По результатам защиты ВКБР ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации (степени) «Бакалавра» по направлению подготовки и выдачи документа о
высшем профессиональном образовании.
Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ подводятся комиссией, а
отчет председателя ГЭК обсуждается на ученом совете факультета.
После окончания работы ГЭК ВКБР фиксируется в журнале регистрации курсовых и
дипломных работ, с указанием полученной студентом оценки.
ВКБР могут принять участие в конкурсе ВКБР, порядок которого определен СМК
СТО 7.3-2.10.09 – 2014.
Программа итоговой государственной аттестации разработана на основе:
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 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ 4
декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Филологическое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 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 всшего 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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