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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии:
- с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.12;
- с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(утвержден 9 февраля 2016 г. №91) и учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык и Иностранный язык), утвержденного Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина (от 15.03.2016 г., протокол № 11/1).
- с Положением о выпускной квалификационной работе бакалавров ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М.
Шукшина) (принято Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина 29.08.2017 г., протокол № 1).
2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом,
В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА
Государственная итоговая аттестация направлена выявление сформированности у выпускника следующих компетенций:
- способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования
в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готов поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
- способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- сознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования (ОПК-4);
- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- - готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способен проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК9);
- способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);
- способен использовать знания, полученные в процессе изучения профилирующих дисциплин в практике преподавания иностранного языка в средней школе (ПКд-5);
- владеет навыками самостоятельной работы с разнообразными иноязычными средствами
массовой информации (Интернет, иноязычная периодика, телевидение, художественные тексты) с
целью получения необходимой для профессиональной деятельности информации (ПКд-6).
4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (утвержден 9 февраля 2016 г. №91) определено, что Государственная
итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает:
- защиту выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
На основании решения Совета факультета иностранных языков (протокол № 1 от 2» сентября 2015 г.) по данному направлению предусмотрена защита выпускной квалификационной работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. Выпускная
квалификационная (бакалаврская) работа предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области и навыков методической работы; демонстрирования уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Структура и содержание ВКР бакалавров
Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать требования
ФГОС ВО к профессиональной подготовленности обучающегося и включать в себя основные элементы:
– титульный лист;
– аннотация на иностранном языке, изучаемом студентом, объемом 50-100 слов;
– содержание (оглавление);
– введение, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе обзора научно-методической литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий;
– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства исследований;
– анализ полученных результатов;

– заключение (выводы и рекомендации);
– библиографический список (список информационных источников).
Состав работы может быть дополнен другими элементами, отражающими уровень профессиональных компетенций бакалавра, в соответствии с направленностью и профилем подготовки
бакалавра и утвержденными программой ГИА, разрабатываемой кафедрой, реализующей ОПОП.
Рукопись бакалаврской работы представляется в печатном виде: на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм) с полуторным межстрочным интервалом, гарнитура Times
New Roman, кегль 14. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм.
Объем работы должен составлять не менее 50 страниц текста (без приложений).
Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц.
Оглавление включает все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее
внутреннюю логику. Выпускная работа, как правило, включает не менее двух глав, из которых
первая носит реферативно-аналитический характер, вторая представляет результаты собственного
исследования обучающегося.
Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц сквозная. Нумерация страниц начинается с первого листа и заканчивается последним листом. Нумерация проставляется с третьего листа. На третьем листе ставится номер «3». Номера страниц проставляются вверху
страницы в центре. Каждый из разделов ВКР: введение, каждая из глав, заключение, список литературы и приложение – начинается с новой страницы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра может включать различные графические
иллюстрации (карты, графики, схемы, таблицы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Каждая иллюстрация сопровождается подписью.
Допускаются приложения к рукописи бакалаврской работы в виде аудио-, видео- и др. материалов, мультимедийных презентаций и т.п.
На информационные источники, к которым выпускник обращается в тексте, необходимо
указывать ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор бакалаврской работы дословно приводит заключенный в кавычки текст документа, но и когда излагаются тезисы, приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, взятые из источников
и литературы, однако передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех случаях, когда они
должны быть, ведет к снижению оценки работы.
Список информационных источников (литературы) является составной частью выпускной
квалификационной работы бакалавра и отражает степень изучения проблемы. Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в списке. Литература группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. Библиографическое описание нормируется общероссийским стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
ВКР бакалавра подлежит проверке на объем заимствования (наличие плагиата). Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение выпускной квалификационной работы, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, без
ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы или какого-либо
из ее разделов.
Подготовленный текст выпускной квалификационной работы проверяется на оригинальность обучающимся (с использованием систем «Антиплагиат», Advego, Etxt или аналога) не позднее чем за 30 дней до начала ГИА. Результат проверки (в электронном и бумажном формате) в виде отчета, формируемого программой, предоставляется студентом на кафедру, на которой выполнялась работа. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите.
Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной работы при наличии в
ней не менее 60 % уникальности текста. Решение о соответствии ВКР требованиям, предъявляе-

мым к выпускным квалификационным работам, и о рекомендации к защите на заседании государственной аттестационной комиссии оформляет в своем отзыве научный руководитель.
Текст ВКР размещается на Официальном сайте АГГПУ им. В.М. Шукшина для ознакомления.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Этапы подготовки ВКР:
1. Заведующий кафедрой распределяет руководство подготовкой ВКР среди преподавателей
кафедры.
2. На заседании выпускающей кафедры определяются темы ВКР.
3. Темы ВКР, разработанные и утвержденные на заседании кафедры, реализующей ОПОП,
предлагаются студентам для работы. Зав. кафедрами предоставляют выписку из протокола заседания кафедры об утверждении тем ВКР в деканат для подготовки проекта приказа. Декан выносит
темы ВКР бакалавров на рассмотрение Комиссии, утверждаемой приказом ректора (проректора).
Комиссия по рассмотрению тематики ВКР формируется из числа членов Ученого совета АГГПУ
им. В.М. Шукшина, имеющих педагогический опыт и являющихся специалистами в соответствующих областях знаний, заведующих кафедрами, а также из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых вузом программ бакалавриата.
4. На основании решения Комиссии по рассмотрению тем ВКР декан готовит приказ об утверждении тем и научных руководителей ВКР. Утверждение проводится в начале последнего года
обучения по бакалаврской программе, но не позднее 1 декабря текущего года.
5. Завершенная обучающимся ВКР передается научному руководителю.
6. Научный руководитель принимает решение о допуске к защите (отзыв научного руководителя), которое подтверждается заведующим кафедрой.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы в Государственной экзаменационной комиссии
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее
состава.
Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение на заседании комиссии перед выступлением обучающегося.
Ориентировочное время сообщения обучающегося о ВКР на заседании ГЭК 10-15 минут. В
своем выступлении он должен кратко и последовательно изложить полученные в ходе подготовки
ВКР основные результаты исследовательской работы с использованием иллюстративного материала; после доклада обучающегося члены ГАК и все присутствующие могут задавать ему вопросы по
содержанию работы.
Время для ответа на вопросы и обсуждение работы регулируется председателем ГЭК. Затем
научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по какой-то причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК; далее обучающийся отвечает на замечания;
члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе; обучающийся отвечает на
высказанные замечания, прозвучавшие в процессе дискуссии.
После выслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты, члены ГЭК обсуждают результаты защиты и оценивают каждую работу.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: научного руководителя, мнения
членов комиссии.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
а) обязательная литература
1. Быкова, Валентина Петровна. Организация и оформление психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / В. П. Быкова ; Новосиб. гос. пед.
ун-т, Институт детства. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 131 с.
2. Анкудинова, Татьяна Валерьевна. Организация научной работы [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. В. Анкудинова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГорноАлтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. - Библиогр. в конце тем.
3. Солодянкина, Наталия Владимировна. Стилистическая правка научного текста [Электронный
ресурс] : учебное пособие к курсу по выбору / Н. В. Солодянкина ; науч. ред. А. И. Акимова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2012. - 67 с. : табл. Библиогр.: с. 63-64.
4. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы
[Электронный ресурс] : для студентов заочной формы обучения по специальности "Профессиональное обучение (экономика и управление)" / сост. Е. В. Гайлит ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 26 с. : табл.
б) дополнительная литература
1. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» [Текст]: приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N
544н от 18 октября 2013 г. // Российская газета. – 2013. – 18 декабря.
в) программное обеспечение:
1. Работа в компьютерных классах проводится с использованием лицензионных версий операционной системы MS Windows.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное обеспечение
– «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель».
3. Рефераты, презентации выполняются студентами с использованием лицензионного программного обеспечения MS Office.
4. Для мониторинга рейтинга успеваемости студентов используется программа «Электронные
ведомости».
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.Philology.ru - Русский филологический портал: // http://philology.ru/
2.Институт лингвистических исследований. Материалы on-line: // http://iling.spb.ru/materials.html
3.Сетевая
лингвистическая
библиотека
(Филологический
факультет
СПбГУ):
//
http://project.phil.pu.ru/lib/
д) учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы:
1.Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования [Текст]: методические рекомендации / Сост. Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. Академия обр-я им.
В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014. – 84 с.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА
Наименование спе- Оснащенность специальных Перечень лицензионного проциальных помеще- помещений и помещений граммного обеспечения.
ний и помещений для самостоятельной рабо- Реквизиты подтверждающего
для самостоятель- ты
документа
ной работы
Комплект мебели: компью- Microsoft Windows № лицензии
Компьютерный
терные столы 7 шт.,
43460121, 4403970; Microsoft Ofкласс - 315
Учебная аудитория стулья 8 шт.
fice 43460121, 4403970
для проведения лабо- стол преподавателя 1 шт.,
Антивирус Касперского 6.0 для
раторных
занятий, доска ламинированная 1 шт., Windows Workstation
занятий семинарско- телевизор 1 шт.
№ лицензии #2-000#-37C#A
го типа, самостоя- Технические средства:

тельной работы

Лингафонный кабинет № 317
Учебная аудитория
для проведения лабораторных
занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной работы

Мультимедиа класс
- 318
Учебная аудитория
для проведения лабораторных
занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной работы

Лекционная аудитория - 319
Учебная аудитория
для проведения лекционных занятий, занятий семинарского
типа, самостоятельной работы

7 компьютеров с подключением к интернет.
Оборудование для индивидуального и группового аудирования:
устройства ввода/ вывода
звуковой информации – микрофон с наушниками – 6 шт,
устройство ввода/ вывода
звуковой информации – колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
индивидуальные
столыполукабинки 18 шт.
стулья 19 шт.
наушники с микрофонами 18
шт.
стол преподавателя 1 шт.
Технические средства:
телевизор 1 шт.
DVD проигрыватель 1 шт
видеомагнитофон 1 шт.
Комплект мебели: компьютерные столы 9 шт.,
стол преподавателя 1 шт.,
стулья 10 шт.
доска ламинированная 1 шт.,
Технические средства:
9 компьютеров с подключением к интернет.
ксерокс 1 шт.
проектор 1 шт.
экран для проектора 1 шт
Оборудование для индивидуального и группового аудирования:
устройство ввода/ вывода
звуковой информации
колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
столы 18 шт.,
стулья 34 шт.
Технические средства:
1 компьютер с подключением
к интернет.
1 интерактивная доска
1 проектор
– 1 шт.

Лингафонный кабинет ЛКФ -102
на 18 посадочных мест

Microsoft Windows № лицензии
18495261
Microsoft Office 18495261
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6

Microsoft Windows № лицензии
44039700
Microsoft Office
44039700
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6
Notebook Collaborative Bundle
666052

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения итоговой аттестации обучающихся и
входит в состав соответствующей основной профессиональной образовательной программы

44.03.05 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности
компетенций, заявленных в программе в соответствии с учебным планом 44.03.05 Педагогическое
образование (квалификация (степень) «бакалавр»).
1. Презентация научного доклада по результатам выполненной ВКР
Общие требования к презентации ВКР
Устный доклад по ВКР строится на основе Введения, развернутого реферата содержания
работы и Заключения с соблюдением установленного регламента (10-15 минут). Наиболее важные
и интересные результаты можно представить в виде слайдов электронной презентации. После доклада необходимо ответить на вопросы слушателей.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
КомпетенПоказатели
Оцеции, этапы
ночные
средства
ОК−
В презентации доклада не отражено понимание обучающимся основ на1,2,3,4,5,6,7,8, учного мировоззрения и закономерностей исторического развития. В
9
презентации содержится характеристика актуальности темы исследоваОПК−1,2,3,4,5 ния; определены его объект и предмет, определены цели и задачи иссле,6; ПК –
дования, методологическая база, но есть определенные погрешности в
1,2,3,4,5,6,7,8, формулировках; кратко излагаются исходные теоретические положения
9,10,11,14
исследования; намечаются пути практического анализа отобранного для
ПКд-5,6
исследования материала. Обучающийся слабо демонстрирует готовность
использовать систематизированные знания в решении профессиональIII этап
ных задач. Презентация доклада не в полной мере отражает умение обучающегося ориентироваться в современном информационном пространпороговый
стве и использовать его возможности. В тексте презентации могут быть
(оценка
допущены ошибки в речевом оформлении высказываний и в употребле«удовлетво- нии терминов. Обучающийся реагирует адекватно на критику, собран,
рительно»)
понимает значимость своей работы, но слабо мотивирован к реализации
Презенпрофессиональной деятельности.
тация
ОК−
В презентации доклада отражено понимание обучающимся основ научнаучно1,2,3,4,5,6,7,8, ного мировоззрения и закономерностей исторического развития. В прего док9
зентации содержится характеристика актуальности темы исследования;
лада
ОПК−1,2,3,4,5 содержание работы находится в соответствии с ее темой; грамотно обо,6; ПК –
значены объект и предмет исследования; корректно сформулированы
1,2,3,4,5,6,7,8, цель и задачи; в теоретическом обзоре содержится описание различных
9,10,11,14
подходов к решению поставленной проблемы разными авторами, однако
ПКд-5,6
автор еще не «поднимается» до анализа и сравнительной оценки существующих в науке подходов к решению поставленной проблемы; автор реIII этап
презентативно представляет исследуемый материал и характеризует направления его анализа; оформление работы соответствует предъявляебазовый
мым стандартам; уровень владения языком научного описания и стилем
(оценка «хо- научного изложения хороший. Обучающийся реагирует адекватно на
рошо»)
критику, собран, понимает значимость своей работы, демонстрирует положительную мотивацию к реализации профессиональной деятельности.
ОК−
В презентации доклада отражено понимание обучающимся основ науч1,2,3,4,5,6,7,8, ного мировоззрения и закономерностей исторического развития. В пре9
зентации содержится характеристика актуальности темы исследования;

ОПК−1,2,3,4,5
,6; ПК –
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,14
ПКд-5,6
III этап
повышенный
(оценка «отлично»)

содержание работы находится в соответствии с ее темой; грамотно обозначены объект и предмет исследования; корректно сформулированы
цель и задачи; в теоретическом обзоре представлен глубокий анализ и
дается сравнительная оценка различных подходов к решению поставленной проблемы разными авторами; обозначены главные положения и научные идеи в соответствии с поставленными в исследовании задачами;
исследуемый материал проработан с достаточной степенью глубины;
оформление работы соответствует предъявляемым стандартам; уровень
владения языком научного описания и стилем научного изложения высокий. Обучающийся реагирует адекватно на критику, собран, понимает
значимость своей работы, демонстрирует высокую мотивацию к реализации профессиональной деятельности.

Общие требования к выступлению:
1. Соответствие ответа формулировке вопроса. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала.
2. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.
3. Достаточный интеллектуально-культурный, методический и научно-теоретический уровень ответа.
4. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.
2. Рукопись ВКР
Требования к написанию итогового варианта ВКР
ВКР позволяет выявить теоретико-методический и научный потенциал обучающегося. В
процессе подготовки ВКР развиваются навыки самостоятельного изучения и обобщения научной и
методической литературы по какому-либо узкому вопросу; выявляются новые научные и методические проблемы и пути их решения. ВКР – это текст научного жанра, в котором должны быть соблюдены определенные требования, касающиеся его содержания и структуры. Степень соответствия текста ВКР этим требованиям является основным критерием при его оценивании.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Компетенции, этапы Показатели
Оценочные
средства
ОК− 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Текст в основном выполнен с соблюдением требований: но в нем
ОПК−1,2,3,4,5,6; ПК – не отражена актуальность темы исследования в контексте совре1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, менного образовательного процесса, научный и методический ма14
териал в целом проработан и отражен в содержании, но его сущПКд-5,6
ность не отражает способность обучающегося конструировать
Рукопрофессиональную деятельность с учетом требований ФГОС. Одпись
III этап
нако в тексте присутствует компилятивность, изложение не носит
ВКР
проблемного характера; может быть нарушено тематическое
пороговый (оценка
единство текста; могут отсутствовать ссылки на использованную
«удовлетворительно») литературу; могут быть допущены ошибки в речевом оформлении
высказываний и в употреблении терминов.

ОК− 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ОПК−1,2,3,4,5,6; ПК –
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
14
ПКд-5,6

Текст обнаруживает хорошее понимание актуальности темы исследования в контексте современного образовательного процесса.
Реферируемый материал проработан достаточно полно, структура
соблюдена. Текст не носит компилятивного характера, в нем не
содержится механического переписывания научных источников,
однако изложение материала не носит проблемного характера, хоIII этап
тя его сущность отражает способность обучающегося конструировать профессиональную деятельность с учетом требований
базовый
ФГОС. Уровень владения языком научного описания и стилем на(оценка «хорошо»)
учного изложения хороший.
ОК− 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Актуальность темы исследования в контексте современного обраОПК−1,2,3,4,5,6; ПК – зовательного процесса в тексте раскрыта в полной мере. Ее со1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, держание соответствует теме исследования, а сущность отражает
14
способность обучающегося конструировать профессиональную
ПКд-5,6
деятельность с учетом требований ФГОС. Реферируемый материал проработан достаточно глубоко. Научные источники анализиIII этап
руются полно и точно. Экспериментальный материал описан и
проинтерпретирован в рамках существующей теории или предповышенный
ставляет оригинальное теоретическое исследование. Структура и
(оценка «отлично»)
ее техническое оформление соответствуют принятым стандартам.
Уровень владения языком научного описания и стилем научного
изложения высокий.
Итоговая оценка работы обучающегося учитывает все стороны его деятельности в период
прохождения ГИА, формируемые компетенции, его отношение к научно- исследовательской,
учебно-воспитательной, методической работе.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Целью итоговой государственной аттестации является оценка уровня сформированности
компетенций в результате усвоения знаний, приобретения умений, навыков и опыта деятельности
в рамках освоения дисциплин (модулей) учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык и Иностранный язык).
Процедура оценивания проводится по результатам защиты выпускной квалификационной
работы бакалавра, подготовка и защита которой осуществляется согласно действующему Положению о выпускной квалификационной работе бакалавров. Оценка уровня сформированности компетенций определяется на основании полноты освещения теоретической части работы и достоверности практических результатов проведенного исследования.
Результаты проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы в установленном порядке проставляются в зачетные книжки обучающихся, а также в протоколы государственной экзаменационной комиссии.

