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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ВКР)
Цель и задачи ВКР

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное
научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов
по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний студентов по избранному направлению подготовки;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР;

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а
также умений применять их для решения конкретных практических задач по
направлению подготовки;

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника.

Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1.
Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; основные принципы критического анализа.
УК-1.2.
Умеет: выбирать источники информации, адекватные
поставленным задачам и соответствующие научному
мировоззрению; рассматривать различные точки зрения на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения и
определять рациональные идеи; анализировать задачу, выделяя
этапы её решения, действия по решению задачи; получать новые
знания на основе анализа, синтеза и других методов.
УК-1.3.
Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности
с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций.

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-2.1.
Знает: юридические основания для организации деятельности и
представления её результатов; правовые нормы, предъявляемые к
способам решения профессиональных задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений; правовые нормы для оценки результатов решения
задач.
УК-2.2.
Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью проекта;
определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта;
проверять и анализировать профессиональную документацию;
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации в целях реализации деятельности; анализировать
нормативную документацию.
УК-2.3.
Владеет: навыками аргументированного отбора и реализации



различных способов решения задач в рамках цели проекта;
публичного представления результатов решения задач
исследования, проекта, деятельности.

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

УК-6.1.
Знает: основы саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала собственной деятельности; основные
научные школы психологии; деятельностный подход в
исследовании личностного развития; технологию и методику
самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа
психических явлений.
УК-6.2.
Умеет:создавать и достраивать индивидуальную траекторию
саморазвития при получении профессионального образования;
определять свои личные ресурсы, возможности и ограничения для
достижения поставленных и перспективных целей, приоритеты
профессиональной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки; планировать самостоятельную
деятельность в решении профессиональных задач.
УК-6.3.
Владеет: навыками определения эффективного направления
действий в области профессиональной деятельности,
перспективных целей деятельности с учётом личностных
возможностей, требований рынка труда; способами принятия
решений на уровне собственной профессиональной деятельности;
навыками планирования этапов карьерного роста.

УК-9.
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые инструменты для управления
личными финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые риски

УК-10.
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере
противодействия коррупции в Российской Федерации,
приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией
УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупционного
поведения и его виды

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования
нетерпимого отношения к коррупционному поведению и его
пресечения



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

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-3.1.
Знает: психологические и педагогические закономерности и
принципы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; факторы
социализации личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни.
ОПК-3.2.
Умеет: определять и реализовывать формы, методы и средства
для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования; соотносить
виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся.
ОПК-3.3.
Владеет: способами организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования; действиями оказания адресной помощи
обучающимся.

ОПК-4. Способен ОПК-4.1.



осуществлять духовно-
нравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

Знает: принципы, направления и подходы к реализации процесса
воспитания; методы и приёмы духовно-нравственного воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на основе
базовых национальных ценностей; виды современных
педагогических средств, обеспечивающих создание
воспитывающей образовательной среды с учетом своеобразия
социальной ситуации развития обучающихся.
ОПК-4.2.
Умеет: ставить цели и задачи духовно-нравственного воспитания
обучающихся; осуществлять отбор диагностических средств для
определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей у обучающихся; реализовывать современные, в том
числе интерактивные, формы, методы и технологии
воспитательной работы, используя их в учебной и внеучебной
деятельности; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей.
ОПК-4.3.
Владеет: педагогическим инструментарием осуществления
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей; способами оценки
воспитательных результатов в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования
обучающихся, выявлять и
корректировать
трудности в обучении

ОПК-5.1.
Знает: планируемые образовательные результаты в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
конкретного уровня образования (личностные, предметные,
метапредметные); принципы, формы, методы, средства и приёмы
организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ОПК-5.2.
Умеет: определять и реализовывать формы, методы и средства
осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся; проводить
педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся и
психолого-педагогическую коррекцию индивидуальных и
групповых трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ОПК-5.3.
Владеет: приемами реализации контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся;
действиями освоения и применения специальных методов и
технологий, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу с неуспевающими обучающимися.

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-6.1.
Знает: законы и закономерности развития личности и проявления
личностных свойств; особенности использования психолого-
педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач
инклюзии; психолого-педагогические основы учебной
деятельности с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся.
ОПК-6.2.
Умеет: разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных, возрастных и
гендерных особенностей обучающихся; применять психолого-



педагогические технологии (в том числе инклюзивные),
необходимые для адресной работы с различными категориями
обучающихся (одаренные дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными потребностями, дети с
ОВЗ, дети с девиациями поведения), оценивать их
результативность.
ОПК-6.3.
Владеет: действиями по разработке (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального
развития обучающегося; технологиями реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ обучающихся.

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-7.1.
Знает: закономерности формирования и развития детско-взрослых
сообществ, их социально-психологические особенности;
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические закономерности, принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.
ОПК-7.2.
Умеет: определять права и обязанности участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ, в том числе в урочной и внеурочной деятельности,
коррекционной работе; обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты.
ОПК-7.3.
Владеет: приемами выстраивания конструктивного общения и
взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ; способами
предупреждения и продуктивного разрешения межличностных
конфликтов.

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ОПК-8.1.
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательных систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурно-
исторические, нормативно-правовые, аксиологические, этические,
психологические основы педагогической деятельности.
ОПК-8.2.
Умеет: осуществлять педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ОПК-8.3.
Владеет: технологиями осуществления профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний; методами анализа педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний в соответствии с предметной областью (согласно профилям
подготовки).



ОПК-9
Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-9.1.
Демонстрирует знание современных информационных
технологий и понимание принципов их работы

ОПК-9.2.
Умеет в конкретных ситуациях осуществлять
дифференцированный отбор современных информационных
технологий для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.3.
Владеет опытом решения профессиональных задач на основе
понимания принципов работы современных информационных
технологий

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ПК-1.
Способен применять
базовые научно-
теоретические знания и
практические умения по
предметам при
реализации
образовательного
процесса

ПК-1.1. Знает: содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета (ов) в общей картине мира; структуру, содержание
школьных предметов «Иностранный язык (французский)» и
«Иностранный язык (английский)».
ПК-1.2. Умеет: анализировать базовые предметные научно-
теоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов;
осуществлять отбор учебного содержания для реализации в
различных формах обучения «Иностранному языку
(французскому)» и «Иностранному языку (английскому)» в
соответствии с дидактическими целями и возрастными
особенностями обучающихся.
ПК-1.3. Владеет: навыками системного анализа базовых научно-
теоретических представлений для решения профессиональных
задач; предметным содержанием «Иностранного языка
(французскому)» и «Иностранного языка (английскому)»;
умениями отбора вариативного содержания с учётом взаимосвязи
урочной и внеурочной форм обучения «Иностранному языку
(французскому)» и «Иностранному языку (английскому)»

ПК-2.
Способен
конструировать
содержание образования
и реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2.1. Знает: содержание учебных предметов, требования
примерных образовательных программ; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины; программы и учебники по учебным дисциплинам.
ПК-2.2. Умеет: критически анализировать учебные материалы
предметных областей с точки зрения их научности, психолого-
педагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предметам в
соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом
возрастных особенностей обучающихся; применять принципы и
методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на
основе примерных основных общеобразовательных программ.



ПК-2.3. Владеет: навыками разработки и реализации программы
учебной дисциплины в рамках основной общеобразовательной
программы; навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий обучающихся и реализации
учебного процесса в соответствии с основной общеобразовательной
программой; конструирования предметного содержания и
адаптации его в соответствии с особенностями целевой
аудитории.

ПК-3.
Способен осуществлять
обучение учебным
предметам на основе
использования
современных предметно-
методических подходов и
образовательных
технологий

ПК-3.1. Знает: концептуальные положения и требования к
организации образовательного процесса по «Иностранному языку
(английскому)» и «Иностранному языку (немецкому)»,
определяемые ФГОС основного и среднего общего образования;
условия выбора образовательных технологий для достижения
планируемых образовательных результатов обучения; требования
к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
возможности; современные педагогические технологии
реализации системно-деятельностного, компетентностного
подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся; правила по охране труда и требования к



безопасности образовательной среды.
ПК-3.2. Умеет: использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебным предметам; разрабатывать технологическую
карту урока, включая постановку его задач и планирование
учебных результатов; проводить учебные занятия с
использованием современных информационных технологий и
методик обучения; организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным планам; осуществлять
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе,
в том числе посредством использования современных способов
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий.
ПК-3.3. Владеет: средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, технологических карт (планов-
конспектов) по предмету; основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием.

ПК-4.
Способен осуществлять
педагогическое
сопровождение
обучающихся в процессе
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения

ПК-4.1. Знает: характеристику личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной общеобразовательной
программы в контексте обучения «Иностранному языку
(французскому)» и «Иностранному языку (английскому)»;
возможности учебных предметов по формированию УУД; приемы
вовлечения в учебную деятельность по предметам обучающихся с
разными образовательными потребностями; современные
педагогические технологии реализации системно-
деятельностного, компетентностного подходов с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
содержание и организационные модели внеурочной деятельности
обучающихся, способов диагностики ее результативности.
ПК-4.2. Умеет: использовать специальные подходы к обучению
«Иностранному языку (французскому)» и «Иностранному языку
(английскому)»; в целях включения в образовательный процесс
всех категорий обучающихся; оказывать индивидуальную помощь
и поддержку обучающимся в зависимости от их способностей,
образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать
индивидуально ориентированные программы, методические
разработки и дидактические материалы с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся; разрабатывать образовательные
программы внеурочной деятельности для достижения планируемых
результатов, отбирает диагностический инструментарий для оценки
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
ПК-4.3. Владеет: навыками создания и применения в практике
обучения «Иностранному языку (французскому)» и
«Иностранному языку (английскому)»; рабочих программ,
дидактических материалов с учётом индивидуальных
особенностей и образовательных потребностей обучающихся;
навыками диагностики образовательных результатов с учетом
специфики учебных дисциплин и реальных учебных



возможностей всех категорий обучающихся; действиями по
реализации образовательных программ внеурочной деятельности
для достижения планируемых результатов и оценке их
результативности.

ПК-5.
Способен обеспечить
создание инклюзивной
образовательной среды,
реализующей
развивающий и
воспитательный
потенциал учебных
предметов,
разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
коррекционные
направления учебной
работы

ПК-5.1. Знает: основные психолого-педагогические подходы к
формированию и развитию инклюзивной образовательной среды
средствами преподаваемых учебных предметов; правила
внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования к
безопасности образовательной среды.
ПК-5.2. Умеет: использовать потенциал учебных предметов для
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей
обучающихся; разрабатывать и реализовывать индивидуально-
ориентированные коррекционные направления учебной работы
средствами преподаваемых учебных предметов; применять
психолого-педагогические технологии (в том числе
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными
категориями обучающихся; планировать специализированный
образовательный процесса для группы, класса и/или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или
особыми образовательными потребностями на основе имеющихся
типовых программ и собственных разработок.
ПК-5.3. Владеет: способами проектирования образовательной
деятельности с целью использования имеющихся условий для
успешного развития обучающихся с разными образовательными
возможностями; навыками организации и проведения занятий по
учебным предметам с использованием возможностей
образовательной среды в контексте инклюзии; методами контроля
и оценивания индивидуально-ориентированной коррекционной
учебной работы.

3.2. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР
3.1. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с
анализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных
результатов в области знаний соответствующего направления подготовки, так и
собственное эмпирическое исследование. Содержание бакалаврской работы
должно соответствовать требованиям образовательного стандарта направления
подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и методическим
рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры.

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов.

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством
научного руководителя. Обучающийся обязан:

-придерживаться согласованного с научным руководителем календарного
плана выполнения ВКР;

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени
готовности работы;

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению
ВКР;

-представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии)
ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала
государственной итоговой аттестации.

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и
достоверность проведённого исследования.



Требования к структуре и содержанию ВКР
1. ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме
исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь
теоретическую и практическую значимость.
2. Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист,
содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых
источников, приложения.
3. Титульный лист содержит реквизиты: МИНОБРНАУКИ РФ, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
название института, факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя,
отчество автора работы с указанием направления и направленности (профиля)
подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, должность,
инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта (при наличии).

Образец титульного листа представлен в «Методических рекомендациях по
подготовке и защите ВКР».
4. Содержание включает названия разделов, подразделов работы с
указанием страницы начала каждой части. Введение содержит научное
обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель и
задачи исследования, гипотезу, структуру и методы исследования, определение
теоретической и (или) практической значимости работы.
5. Основной текст представлен, как правило, теоретическим и эмпирическим
разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается
самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны
быть логически связаны между собой и завершаться выводами.
6. В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы
дальнейшего изучения, связь с практикой.
7. Список используемых источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все
использованные обучающимся источники научной и технической литературы и
документации, Интернет-ресурсы. Все использованные в работе материалы и
положения из опубликованной научной и учебной литературы, других
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.
8. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и
другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные
теоретические положения и выводы.
9. ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без
приложений. Рекомендуемый объем магистерской диссертации без приложений
составляет 60-70 страниц печатного текста.
10. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и
включать в себя:

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования,
выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических
научных изданий;

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и
средства исследований;

- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную
новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение;

- отвечать четкому построению и логической последовательности
изложения материала;

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при
необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных
программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.);

- выводы и рекомендации;



- список использованной литературы и других источников, а так же
библиографический перечень публикаций автора по теме исследования;

- приложения (при необходимости).

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы включает следующие

этапы выполнения:
1) определение и согласование темы с руководителем, ее утверждение в
установленном порядке;
2) составление задания и календарного плана выполнения ВКР;
3) поиск и анализ литературы по изучаемой проблеме;
4) конкретизация объекта и предмета исследования;
5) постановка цели, задачи исследования;
6) планирование эмпирического исследования, выбор методик и методов;
7) проведение исследования и сбор фактического материала;
8) анализ данных;
9) обсуждение и интерпретация результатов;
10) формулировка выводов.

Подготовка письменного проекта работы предполагает поэтапное
представление частей (глав, параграфов) исследования, доработку первоначальных
вариантов с учетом замечаний руководителя.

Работа с литературой должна осуществляться еще в процессе выбора темы.
Студент подбирает литературу самостоятельно, консультируясь с руководителем.
Первоначальный список источников расширяется по мере исследования проблемы.
Список использованных источников должен отражать степень компетентности
студента в исследуемой проблеме. Объем списка использованных источников при
написании ВКР - не менее 40. Обязательным условием является использование
литературы, изданной за последние 5 лет. Данное требование касается монографий,
научных статей.

Подготовка к выполнению ВКР требует от студента прежде всего
выяснить цель и задачи исследования. Именно это требование определяет
структуру ВКР, которая в процессе работы может уточняться, детализироваться, но
в своей основе сохраняться.

Требования к оформлению ВКР
1. Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги, формата А4, шрифт - TimesNewRoman14-го размера,
межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу
листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового
документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует
оставлять: в начале строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней
строки текста до верхнего или нижнего края бумаги - 20 мм. Размер абзацного
отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм.
2.Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого
раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна
состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок
разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных
элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в



одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2
интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал.
3.Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с
ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
4.Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением
соответствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно
начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова
«Приложение» и иметь тематический заголовок.

Порядок проведения защиты ВКР
1.К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую
предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой
аттестации, успешно сдавшие государственные экзамены (при наличии). В случае
неявки на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно» издаётся распоряжение по факультету
о недопуске к защите ВКР.
2.Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной итоговой аттестации на
выпускающей кафедре проводится публичная предварительная защита работы,
результаты которой фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры.

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, не позднее,
чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации проверяется на
объём заимствования в системе «Антиплагиат».
3.Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.
4.Примерный порядок защиты ВКР:

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;
-объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты

квалификационной работы выпускнику.
Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут,

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных
проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные
теоретические практические результаты, итоги выполненного исследования. При
защите коллективных работ каждый участник коллектива делает доклад,
отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР
По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию
выполненного исследования.
Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя. Затем автор
ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве. После этого
возможна дискуссия по результатам исследования.
5.Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных
технологий, презентации.
6.Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает
решение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим. При защите коллективных работ каждый
участник проекта получает индивидуальную оценку. Результаты решения ГЭК
протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в
установленном порядке в протоколах заседаний государственной экзаменационной
комиссии и зачетных книжках обучающихся.



8.Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
защиты ВКР.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
9.Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной при-
чине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или чрезвычайные семейные
обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по
уважительной причине, допускается к защите ВКР.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в связи с получением
оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное
решение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная
тема выпускной квалификационной работы.

3.3.Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР
Критерии оценки ВКР в обязательном порядке должны учитывать:
- актуальность темы исследования
- выполнение требований к объёму и оформлению ВКР
- соответствие структуры ВКР цели и задачам работы
- глубину освещения темы, уровень творчества
Критерии оценки ВКР должны соотноситься с оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех

вышеизложенных параметров.
Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-

либо параметре.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в

одном или нескольких параметрах.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР

нижеизложенным требованиям.

Оценка «отлично» Оценка «хорошо» Оценка Оценка



(высокий уровень
сформированности
компетенций)

(продвинутый
уровень

сформированности
компетенций)

«удовлетворительно»
(базовый уровень
сформированности
компетенций)

«неудовлетворительно»
(низкий уровень
сформированности
компетенций)

1. Актуальность темы исследования
Актуальность
темы всесторонне
аргументирована,
чётко определены
цель и задачи
исследования.

Актуальность
темы
аргументирована,
чётко, определены
цель и задачи
работы.

Актуальность темы
аргументирована, но
нечетко определены
цель и задачи
исследования.

Актуальность темы
исследования
недостаточно
аргументирована,
нечет-
ко определены цели и
задачи исследования.

2. Выполнение требований к объёму и оформлению, соответствие структуры цели и
задача работы

Объём и
оформление
работы
соответствуют
всем требованиям
положения и
методическим
рекомендациям

Объём и
оформление
работы
соответствуют
основным
требованиям
положения и
методическим
рекомендациям.

Объём и оформление
работы не в полной
мере соответствуют
основным
требованиям
положения и
методическим
рекомендациям.

Объём и оформление
работы не
соответствуют
основным требованиям
положения и
методическим
рекомендациям.

3. Глубина освещения темы, уровень творчества
Автор использует
разнообразные
методы
исследования,
адекватные
поставленным
задачам, умеет
анализировать и
обобщать
методический и
педагогический
опыт.
В результате
исследования
получены
объективные
данные; изложение
носит ярко
выраженный
реконструктивный
характер,
выводы и
предложения
соответствуют
цели и задачам
исследования.
Выдержана норма
оригинальности

Автор грамотно
использует методы
исследования,
умеет
анализировать и
обобщать
методический и
педагогический
опыт.
Изложение носит
ре-
конструктивный
характер; выводы
и
предложения
соответствуют
цели и задачам.
Выдержана норма
оригинальности
ВКР (в системе
«Антиплагиат»).

Автор слабо владеет
Методами
исследования,
поверхностно
анализирует
передовой
опыт.
Выводы и
предложения
не
трансформируются в
технологию,
рекомендации по их
реализации.
Выдержана норма
оригинальности
ВКР (в системе
«Антиплагиат»).

Автор слабо владеет
методами
исследования,
не может привести
примеры
передового опыта в
области исследования.
Не выдержана норма
оригинальности
ВКР (в системе «Ан-
типлагиат»).



ВКР (в системе
«Антиплагиат»).

4. Уровень защиты выпускной работы
Работа выполнена
в
соответствии с
графиком. В
сообщении автора
проявилось умение
выбирать наиболее
значимые
теоретические
положения и
практические
результаты своей
работы. Речь
выпускника
грамотна.
Студент может
свободно вести
научную
дискуссию
по теме
исследования.
Выступление
убедительно
иллюстрировалось
уместными
схемами,
таблицами и др.
Соблюден
регламент
выступления.

Работа выполнена
в
соответствии с
графиком.
В выступлении
автор отразил
наиболее
значимые
результаты
исследования.
Выпускник
достаточно
уверенно ответил
на вопросы членов
ГЭК, но некоторые
ответы носили
общий характер. В
выступлении
присутствует
иллюстративно-
демонстрационный
материал, но не
полностью
отражает характер
работы. Соблюден
регламент
выступления.

График выполнения
работы нарушен.
Автор не смог в
своём
выступлении
раскрыть
главные достоинства
своей работы.
Ответы на вопросы
недостаточно
убедительны, иногда
уклончивы.
В выступлении
отсутствовал
иллюстративно-
демонстрационный
материал, хотя
характер работы
предполагал его
изготовление и
применение.
Регламент
выступления
соблюден.

Работа выполнена с
серьезным нарушением
графика.
Автор не смог в своем
выступлении
аргументировано
объяснить результаты
своей работы.
Автор не ответил на
вопросы членов ГЭК
В выступлении
отсутствовал
иллюстративно-
демонстрационный
материал, хотя
характер
работы предполагал его
изготовление (наличие)
и
применение.
Регламент выступления
не соблюден.

3.4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, Интернет-
ресурсов

Основная литература:
Основная литература:

1. Antrushina G.B. et al. English Lexicology. – Msc., 2018.
2. Arnold I.. The English Word. – Msc., 2012.
3. Аракин В.Д. История английского языка. – Изд-во «Физматлит», 2003,
ISBN: 5-9221-0032-7

4. Аракин В.Д. Практический курс английского языка (1-5 курсы). – М.:
Владос, 2004.

5. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.,
2005

6. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное
пособие. 2 изд., перераб. – М.: Флинта, 2013.

7. Блох М.Я. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.,
Высшая школа, 1983, 2008. – ISBN 978–5–06–005–960–1



8. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики английского языка. – М.,
Высшая школа, 2005.

9. Бурлакова В.В., Иванова И.П., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика
современного английского языка. М., 1981.

10.Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка: сравнительная
типология русского и английского языков. – М., «Флинта», 2017.

11.Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – СПб., Лань, 1999,
ISBN: 5-8114-0045-4.

12.Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков В.В. Теоретическая грамматика
современного английского языка. М., Высшая школа, 2009.

13.Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков В.В. Теоретическая грамматика
современного английского языка. М., Высшая школа, 2009.

14.Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Альянс,
2013.

15.Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. –
283с.

16.Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие
/ А.Я. Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000

17.Пасов, Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования /
Е.И. Пасов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - Кн. 1. - 543 с. : ил., табл.,
схем. - (Методика как наука). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-94809-424-3 ; То же
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272403

18.Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка/ Е.И. Пассов., Н.Е.
Кузовлева. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.

19.Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка/Е.И. Пассов., Н.Е.
Кузовлева. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.

20.Переходько, И. Интернет-ресурсы по иностранным языкам : учебное
пособие / И. Переходько ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 118 с. ; То же
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259214

21.Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс
лекций /Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 239 с.

22.Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс
лекций /Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 239 с..

23.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. –
208с.

24.Щукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические
основы)/А.Н. Щукин. – М.: ВК, 2012. – 336 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272403
http://www.twirpx.com/file/615507/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259214


Дополнительная литература:
25.Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern English Lexicology. – Msc., 1979.
26.Антрушина Г.Б. и др. Английская лексикология. М.: Флинта, 2007.
27.Ариян, М.А. Педагогические технологии обучения иностранным языкам в
школе : учебное пособие / М.А. Ариян. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2016. - 113 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9765-2827-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482497

28.Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка.
М., 1975.

29.Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. М., 2001.
30. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации:
(компетентностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников,
М.Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2012. - 279 с. - ISBN
978-5-98704-623-4; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434.

31.Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Л., 1971.
32.Иофик Л.Л., Чахоян Л.П. Хрестоматия по теоретической грамматике
английского языка. Л., 1972.

33.Казиев, В.М. Тестирование в современном высшем образовании /
В.М. Казиев, Б.В. Казиева. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 136 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428803

34.Кверк Р. и др. Грамматика современного английского языка для
университетов. Longman/Moscow, 1982.

35.Кирьянов В.А., “Basics of English Grammar“, учебное пособие. – Брянск,
РИСО БГУ, 2018

36.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – М., ЭТС. –
1999.

37.Костина Е. А.Профессиональная компетентность учителя иностранного
языка/Е.А. Костина. - Директ-Медиа 2015. – 87с.

38.Красильникова В. А Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании: учебное пособие/Красильникова В. А. - .Директ-
Медиа, 2015. - 292с.

39.Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М.:
Книжный дом «Университет», 2001.

40.Методология исследования механизма оценивания новых результатов
образовательного процесса : монография / под ред. А.А. Орлова. - 2-е изд.,
стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 180 с. : ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-4475-7368-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435529

41.Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной
ступени школьного образования : учебное пособие / З.Н. Никитенко. - М. :
Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2481-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494 .
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42.Павловская И.Ю., Башмакова Н.И. Основы методологии обучения
иностранным языкам: Тестология. Издание 2-е, исправленное и
дополненное. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007.

43.Пешкова В. Е.Педагогические технологии начального образования : курс
лекций: учебное пособие/Пешкова В. Е.-Директ-Медиа.- • 2015. - • 161с.

44.Протасова, Е.Ю. Методика обучения дошкольников иностранному языку /
Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. - М. : Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-691-01693-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55847 .

45.Психолого-педагогические особенности преподавания иностранного языка в
условиях внедрения ФГОС нового поколения: Материалы I научно-
практической конференции (с участием российских и международных
авторов) 12 ноября 2014 года / . - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 209 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6017-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427889 .

46.Расторгуева Т. А. История английского языка. – М., 2003. – ISBN: 5-17-
003839-9

47.Резвецова М.Д., Афанасьева О.В., Самохина Т.С. Практикум по
сравнительной типологии английского и русского языков. – М., 2009 – 176 с.

48.Современные теории и методики обучения иностранным языкам / под
общ.ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой. – М.: Экзамен, 2004. – 320 с.

49.Создание культурно-информационной среды обучения иностранному языку
младших школьников: монография / В.Н. Карташова, А.А. Архангельская,
Д.М. Иванова и др. ; Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец : Елецкий
государственный университет им И.А. Бунина, 2007. - 157 с. - Библиогр. в кн
. - ISBN 978-5-94809-277-5; То же [Электронный ресурс]. -
RL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344689

50.Сысоев П.В. Методика обучения ин.яз. с использованием новых
информационно-коммуникативных интернет-технологий: учебное пособие. /
П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. – М.: Феникс, 2010. – 177 с.

51.Терехова, С. Теоретические и методические аспекты обучения учащихся
основной школы контрольно-экзаменационным стратегиям овладения
иноязычной речевой деятельностью : учебно-методическое пособие /
С. Терехова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», Кафедра английской филологии. - Волгоград: Издательство
ВГСПУ "Перемена", 2013. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9935-
0307-3; То же [Электронный ресурс]. -
RL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429358

52.Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1999.
53.Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения ин.
яз.: учеб.пособие / А.Н. Щукин. – М.: 2010. – 188 с.

Периодические издания:
54.Журнал «Иностранныйязыквшколе»
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55.Журнал «Учительская газета»
56. «Вестник Московского государственного университета (серия ««Педагогическое
образование»)

57.Журнал«Проблемысовременного образования»
58.Лингвистический журнал «Вопросы языкознания»
59.Журнал практикующего переводчика «Мосты», изд. «Р.Валент».
60.Московский лингвистический журнал (МЛЖ) (Институт лингвистики РГГУ)
61.Научный журнал «Филологические науки сегодня».
62.Журнал «Первое сентября (Английский язык)»
63.Журнал «Английский язык в школе»
64.Журнал «Иностранные языки в школе».
65.Журнал «Инновации в образовании».

Ресурсы сети Интернет:
66.Журнал «Педагогическая наука и образование»
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm

67.Электронная библиотека Педагогика и образование
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php

68.Сайт Электронной библиотеки Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии
в социальной сфере». Раздел «Методология и наука»
http://www.portal.gersen.ru

69.Сайт Философия науки, философия для аспирантов http://www.filosofium.ru/
70. 1.Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/.
71. 2. http://bgpu.ru/site/content/kafs/engphil/rivlina/grammar/grammar.html
72. 3. http://www.alleng.ru/d/engl/engl16.htm
73. http://www.homeenglish.ru/Textblokh.htm
74. http://window.edu.ru/resource/740/67740
75. http://www.filologs.ru
76.Международный научный журнал «Филологические науки». Режим доступа:
http://www.filolnauki.ru/

77.Научный журнал «Вопросы языкознания» (архив номеров). Режим доступа:
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz

78.Филология и лингвистика (лингвистические, филологические и
переводоведческие журналы, литература по филологии и лингвистике,
газеты и журналы оn-line). Режим доступа: http://filologia.su/lingvisticheskie-
zhurnaly.html

79. Русский филологический портал http://www.philology.ru
80.Профессиональный студенческий сайт http://www.durov.com
81.http://obrnadzor.gov.ru/ -Федеральная служба по надзору в сфере
образования

82.http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
83.http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки
84.http://www.edu.ru/ - Российское образование – федеральный портал

4.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ (ИС)
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).

 Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», Лицензионный договор
№477 от 01.08.2018 г. (срок действия договора 01.08.2018 г. по01.08.2019 г.)

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500•999 Node 1 yearEducational Renewa l

License (Номер лицензии:
1AF2181018111600273669), Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия
контракта с 18.10.2018 г. по 09.11.2019г.)

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500999 Node 1 year Educational Renewal
License, Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 24.10.2018 г. до
24.10.2019 г.)

 Программное обеспечение Office Professional 2007, Госконтракт
№ 217 от 07 декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО,

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта
сублицензиатом);

 Программное обеспечение Windows Server 2012, ПО-01-14 от 5 сентября
2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему
Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом)

 Программно-аппаратный комплекс компьютерного и мультимедийного
оборудования для осуществления дистанционного обучения. Договор №
0327100006114000051_45357 от 09 декабря 2014г. (cрок действия
неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен
сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) (430 ауд. главный корпус)
(факультет иностранных языков).

 Программно-аппаратный комплекс лингафонного кабинета: ПО
«Аудиториум»; ПО для проведения видеоконференций. Контракт №

0327100006115000032_45357 от 10 августа 2015г. (cрок действиянеисключительных
прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации
продукта сублицензиатом) (430 ауд. главный корпус) (факультет иностранных
языков);

 Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного
оборудования для образования и дистанционного обучения по направлениям
подготовки (факультет иностранных языков), Контракт №
0327100006115000032_45357 от 10 августа 2015г. (cрок действия
неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен
сроку эксплуатации продукта сублицензиатом);
Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного
оборудования для образования и дистанционного обучения по направлениям
подготовки высшего образования. Договор №0327100006114000051_45357 от 09



декабря 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по
настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) (ауд.
430 главный корпус) (факультет иностранных языков).

Электронная поддержка дисциплины осуществляется в электронной
образовательной среде обучения для проработки отдельных тем, выполнения
заданий, обмена информацией с преподавателем.

В качестве системы управления электронной системой обучением (далее -
ЭСО) в БГУ используется система MOODLE(https://eso-brgu.ru);порядок
применения университетом ЭСО, представляющей собой целостную
образовательную среду для электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, определяется локальным норма-
тивным актом (Положение об электронной системе обучения).

В Университете используются научно-образовательные ресурсы
электроннобиблиотечных систем:

 Электронные базы данных «East View» (ИВИС)
 Polpred.com https://polpred.com
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
 Государственная информационная система «Национальная

электронная библиотека» (НЭБ) https://нэб.рф
 «Университетская библиотека онлайн»www.biblioclub.ru,

Базовая коллекция
 ЭБС «Юрайт»
 Коллекция «Легендарные книги» https://www.biblio-online.ru
 ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru
 Зарубежные базы данных (в рамках национальной подписки

РФФИ) SpringerNature и Elsevier.
В свободном доступе для обучающихся имеются электронные версии

учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по
всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей программой.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

Учебная аудитория №400-401 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации.
Технические средства обучения:
Гарнитура на рабочих местах ( наушники с микрофоном)-16 шт.
ЖК-монитор-1 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Микшерный пульт-1 шт.
Акустическая система-4 шт.
Усилитель-1 шт.
Наушники проводные -18 шт.
Встраиваемые модуль подавления акустической обратной связи-1 шт.
Электродинамический микрофон-3 шт.
Коммутатор-1 шт.
Wifi роутер ( маршрутизатор)- 1 шт,
Имеется подключение к локальной сети и выход в сеть Интернет

https://polpred.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://bookonlime.ru/


Оборудование для выхода в телекоммуникационные сети.
Мультимедийный проектор с креплением – 1 шт.
Компьютер в комплекте -17 шт.
Компьютер лаборанта-2 шт.
Компьютер преподавателя-1 шт.
Комплект соединительных кабелей-1 шт.
Серверное программное обеспечение для видеоконференций -15 шт.
Комплект мобильной аудиоситемы-1 шт.
Поворотная камера-1 шт.
Веб-камера -1 шт.
Программное обеспечение:
Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного
оборудования для образования и дистанционного обучения по направлениям
подготовки
Программное обеспечение Office Professional 2007
Программное обеспечение Windows Server 2012
Программно-аппаратный комплекс лингафонного кабинета:

 ПО «Аудиториум»;
 ПО для проведения видеоконференций

Приложение 1. Фонд оценочных средств.
Приложение 2. Рецензия на программу


